МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
ПРИКАЗ
# 3 . eCOoiV

.
№

ГУ

" 7

Об организации образовательного процесса
в связи с профилактическими мерами,
связанными с угрозой распространения
коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные
программы,
в
условиях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказом
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 16.03.2020 № 169-1 «О мерах по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректору по учебной работе Федорову В.Е.:
1.1. Перевести с 23.03.2020 до особого распоряжения на электронное
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
(далее - ДОТ) обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Челябинский
государственный университет» (далее - ЧелГУ), за исключением филиалов
ЧелГУ, по образовательным программам бакалавриата и специалитета всех
форм обучения. Разрешить проведение лабораторных занятий, требующих
наличие специального оборудования, без использования ДОТ с правом
свободного их посещения обучающимися.
1.2. Предоставить с 23.03.2020 до особого распоряжения обучающимся
ЧелГУ по программам
среднего профессионального образования,
дополнительного образования, а также по программам магистратуры право
свободного посещения учебных занятий.
1.3. Все учебные и производственные практики четного семестра
2019/2020 учебного года, реализуемые в структурных подразделениях ЧелГУ,
перевести в дистанционный формат.
1.4. Разрешить
проведение
мероприятий
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации для обучающихся выпускных курсов
очной и очно-заочной формы обучения, а также всех курсов заочной формы
обучения в соответствии с утвержденными календарными графиками.
2. Проректору по научной работе Бычкову И.В. предоставить с
23.03.2020 до особого распоряжения обучающимся ЧелГУ по программам
аспирантуры право свободного посещения учебных занятий.

3. Директору Миасского филиала ЧелГУ Мальковой Т.В. и директору
Троицкого филиала ЧелГУ Великому А.А.:
3.1. Обеспечить готовность к переводу образовательной деятельности
филиалов на электронное обучение с использованием ДОТ.
3.2. Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки по месту
нахождения филиала перевести обучающихся на электронное обучение с
использованием ДОТ.
4. Деканам
факультетов, директорам институтов, филиалов,
Колледжа ЧелГУ, заведующей отделом аспирантуры и докторантуры:
4.1. Довести содержание настоящего приказа до сведения обучающихся
ЧелГУ.
4.2. Провести разъяснительную работу с обучающимися, что переход на
дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной
учебной работы, текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

С.В. Таскаев

