МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

(ГУАП)

ГУАП
№ 05-56/22

• т 1-1.02.2022

ПРИКАЗ

ох. Ё£> 12Об организации образовательной деятельности Университета по образовательным
программам среднего профессионального образования с 14 февраля 2022 года
Во исполнение требований приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 2 ноября 2021 г. № 999 «О деятельности организаций,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации», руководствуясь 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 31 января 2022 г. № 121)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректору по учебной деятельности Матьяшу В.А., декану факультета среднего
профессионального образования Черновой П.А. с 14 февраля 2022 года до 08 марта 2022
года обеспечить реализацию образовательных программ среднего профессионального
образования всех форм обучения с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в полном объёме, обеспечив качество их реализации, за
исключением занятий, указанных в пункте 2 настояшего приказа, в том числе:
1.1. Учебных занятий - в соответствии с расписанием занятий в сроки,
установленные календарными учебными графиками.
1.2. Практик, проводимых на базе ГУАП, - в соответствии с календарными
учебными графиками.
2. Проводить в очной форме лабораторные работы, проводимые у студентов всех
курсов

очной

формы

обучения

профессионального образования.

по

образовательным

программам

среднего

2

3. Организовать проведение практик для обучающихся всех форм обучения в
соответствии

с

календарными

учебными

графиками

в

режиме,

определяемом

организациями, являющимися местами проведения практик в случае, если ГУАП не
является местом проведения практики.
4. Проректору

по

учебной

деятельности

Матьящу

В.А.,

проректору

по

административной работе и безопасности Павлову И.А., проректору по развитию
университетского
технологиям

и

международной

комплекса

Пешковой

инновационной

Г.Ю.,

деятельности

деятельности

Лосеву

проректору
Шишлакову

К.В.,

декану

по

образовательным

В.Ф.,

проректору

факультета

по

среднего

профессионального образования Черновой Н.А.;
4.1. Обеспечить

соблюдение

рекомендаций

по

профилактике

новой

коронавирусной инфекции (C0VID-19) среди работников и обучающихся, приведенных в
методических рекомендациях Роспотребнадзора MP 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) среди работников», MP
3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(C0V1D-19) в профессиональных обрмовательных организациях», MP 3.1/2.1.0205-20
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в
образовательных организациях высшего образования».
4.2. Обеспечить

проведение

информационно-разъяснительной

работы

среди

работников и обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции
(C0VID-19), в том числе с привлечением студенческих советов к указанной работе,
обратив особое внимание на профилактические меры, направленные на сохранение
здоровья.
5. Управлению цифрового развития (Трифонова Ю.В.):
5.1. Незамедлительно разместить настоящий приказ на официальном сайте ГУАП в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Обеспечить бесперебойную работу информационных и технических средств
электронной информационно-образовательной среды ГУАП в условиях 3 повышенной
нагрузки.
6. Признать утратившими силу:
приказ ГУАП от 28.01.2022 №05-27/22 «Об организации образовательной
деятельности

Университета

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования с 31 января 2022 года»;
приказ ГУАП от 31.01.2022 № 05-32/22 «О внесении изменений в приказ ГУАП от
28.01.2022

«Об

организации

образовательной

деятельности

Университета

по

3

образовательным программам среднего профессионального образования с 31 января 2022
года»».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной деятельности Матьяша В.А., проректора по образовательным технологиям и
инновационной

деятельности

Шишлакова

В.Ф.,

проректора

по

международной

деятельности Лосева К.В., проректора по административной работе и безопасности
Павлова И.А., проректора по развитию университетского комплекса Пешкову Г.Ю.

Ректор

Ю.А. Антохина

