
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(ШГПУ) 

П Р И К А З

«20» августа 2020 года г. Шадринск № 146-ОФ

Об особенностях организации образовательного процесса в 2020-2021 уч. году в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)

В связи с началом 2020-2021 учебного года в соответствии с Рекомендациями по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) в образовательных 
организациях высшего образования МР 3.1/2.1.0205-20, утвержденными Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным врачом Российской Федерации 15.07.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на первый семестр 2020-2021 учебного года смешанный режим работы 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся очной формы обучения с 
чередованием традиционной формы обучения (в очном формате) и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий.

2. Семинарские, практические, лабораторные занятия проводить, как правило, в очном 
формате в учебных аудиториях; разрешить проведение указанных видов занятий с 
применения дистанционных образовательных технологий с оформлением разрешения 
распоряжением директора института (декана факультета), реализующего дисциплину и при 
условии согласия директора института (декана факультета), для образовательной программы 
которого данная дисциплина реализуется.

3. Учебные занятия с обучающимися очно-заочной формы обучения, заочной формы 
обучения проводить исключительно с применением дистанционных образовательных 
технологий.

4. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на открытом 
воздухе с учетом погодных условий. Обеспечить проведение занятий физической культурой 
в спортивных залах с учетом разобщения разных учебных групп.

5. Предусмотреть проведение практики обучающихся как в традиционном формате, так и с 
применением дистанционных образовательных технологий, по предварительному 
согласованию с профильными организациями.

6. При формировании расписания учебных занятий предусмотреть:
- время проведения учебных занятий в период с 8.00 до 18.10,



указывать платформу проведения учебного занятия, если занятие проводится с 
применением дистанционных образовательных технологий;

закрепить за каждой учебной группой учебную аудиторию для проведения учебных 
занятий, за исключением учебных занятий, проведение которых требует наличия 
специального оборудования (компьютерные классы, спортивные залы, кабинет химии, 
кабинет физики и т.п.).

7. Обеспечить обучение иностранных студентов полностью с применением дистанционных 
образовательных технологий с начала учебного года и до момента их прибытия на 
территорию Российской Федерации и во время периода их 14-дневной самоизоляции по 
прибытии на территорию Российской Федерации.

8. Руководителям структурных подразделений организовать работу учебно
вспомогательного, административно-хозяйственного персонала согласно расписанию 
учебных занятий.

9. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2020 года.

А.Р. Дзиов


