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ПРИКАЗ

Об особенностях организации образовательной деятельности ГУАП с учетом
рисков раснространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в 2021/2022 учебном году
Во исполнение требований приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28 января 2021 г. №63«Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования
С учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции»,
руководствуясь Рекомендациями по осуществлению деятельности организаций,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (C0VID-19), утвержденными заместителем Министра науки и высшего
образования Российской Федерации Д.В. Афанасьевым 29 июля 2021 г. (с
изменениями от 20 августа 2021 г.) (далее - Рекомендации Минобрнауки России),
Методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной
инфекции (C0VID-19) в образовательных организациях высшего образования,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 29 июля 2020 г. MP 3.1/2.1.0205-20 (в редакции Методических
рекомендаций MP 3.1/2.1.0210-20, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 28 августа 2020 г., Методических
рекомендаций MP 3.1/2.1.0231-21, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 11 февраля 2021 г.) (далее Методические рекомендации) и постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13 марта 2020 г. №121 «О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» (в редакции
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа 2021 г. №622)
(далее — постановление Правительства Санкт-Петербурга)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректору по учебной деятельности Матьяшу В.А., директорам
институтов, деканам факультетов и начальнику Военного учебного центра при
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ГУАП с 1 сентября 2021 г. обеспечить реализацию образовательных программ
высшего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительного
образования в очной форме, за исключением следующих занятий:
1.1. Занятия лекционного типа для потоков численностью свыше 70 человекобеспечить реализацию в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга;
1.2. Занятия, проводимые педагогическими работниками в возрасте старше
65 лет, а также педагогическими работниками, имеющими хронические
заболевания, переведенными на дистанционный режим работы - обеспечить
реализацию с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
2. Проректору по международной деятельности Лосеву К.В. обеспечить
реализацию образовательных программ высшего образования, среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования и дополнительного образования в отношении граждан иностранных
государств, находящихся за пределами Российской Федерации, с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом
индивидуальных потребностей иностранных обучающихся с оформлением, при
необходимости, индивидуальных учебных планов.
3. Директору ИФ ГУАП Ворновских Д.В. обеспечить реализацию
образовательных программ высшего образования и дополнительного
профессионального образования в соответствии с нормативно-правовыми актами
Ленинградской области по согласованию с территориальными органами
Роспотребнадзора.
4. Признать утратившими силу с 1 сентября 2021 г. приказ ГУАП от 29
января 2021 г. №05-26/21 «Об организации образовательной деятельности ГУАП
с 7 февраля 2021 г.».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по учебной деятельности В.А. Матьяша, проректора по образовательным
технологиям и инновационной деятельности Шишлакова В.Ф., проректора по
международной
деятельности
Лосева К.В.,
директора
ИФ
ГУАП
Ворновских Д.В.

Ректор

Ю.А. Антохина

