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№
г. Ижевск

Об организации учебного процесса в условиях предупреждения

распространения коронавирусной инфекции

На основании приказа

и

России от 22.10.2021г. № 972 «О

Минобрнауки

деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки

и

образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в октябре

высшего
-

ноябре

2021 года» и Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года

№ 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) на
территории Удмуртской Республики»

приказываю:
1.

на обучение
основным

Осуществить

с

с

30 октября 2021 года до особого распоряжения переход

использованием дистанционных образовательных технологий по всем

образовательным

программам

всех

соответствии с действующим расписанием.
1.1. Учебные занятия 31 октября, 04 ноября
2.

2.1.
расписание

форм

и

и

сроков

обучения

в

07 ноября 2021г. не проводить.

Директорам институтов, колледжа, филиалов:
Разместить на сайтах институтов (колледжа, филиалов) утвержденное

учебных

занятий,

проводимых

в

форме

контактной

работы

с

использованием дистанционных образовательных технологий, поддерживать его в
актуальном состоянии;

занятий отображать путем внесения изменений

2.2. Все переносы учебных

в

расписание учебных занятий;

—
2.3. Доводить

преподавательского

до

обучающихся

сведения

состава о расписании учебных занятий и/или изменениях в

расписании учебных занятий путем размещения

портале

в

личном кабинете

Обеспечить размещение преподавателями

3.

ИИАС

ссылок

соответствующим

профессорско-

и

на

своих личных кабинетах на

образовательные

электронные

(электронный

дисциплинам

в

учебный

электронного обучения УдГУ, открытый онлайн-курс,

ресурсы

курс

по

Системе

в

сообщество в социальной

сети ВКонтакте и др.).
4.

Поддерживать

постоянное

взаимодействие

с

обучающимися,

в том

числе через старост учебных групп, по вопросам расписания учебных занятий и
организации учебного процесса.
5.

Обеспечить

дистанционном

проводимых

с

формате,

фиксацию

фактического

использованием

хода

образовательного

в

обучающихся на занятиях,

присутствия

дистанционных

процесса

образовательных

технологий,

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся.
6.

проректору

Проректору по учебной и воспитательной
по

информатизации,

цифровой

работе Кибардину М.М.,

образовательной

среде

и

профессиональной ориентации Ходыреву П.М., директорам институтов, колледжа,

филиалов

при

реализации

образовательных

программ

с

использованием

дистанционных образовательных технологий обеспечить качество их реализации.
7.

Директорам институтов, колледжа ознакомить обучающихся с данным

приказом.
8.

переходом

Директорам филиалов организовать образовательный процесс с полным
на

обучение

с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий в отношении всех реализуемых основных образовательных программ с

учетом положений настоящего приказа.

9.

Проректору по информатизации,

цифровой

образовательной

среде и

профессиональной ориентации П.М. Ходыреву обеспечить оперативное размещение
настоящего приказа на официальном сайте университета.
10.

Ректор

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Г.В. Мерзлякова
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