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ПРИКАЗ

Воронеж

О реализации указа губернатора

Воронежской области от 23.10.2020 № 443-у

в части организациидеятельностиобучающихся

В целях реализации указа губернатора Воронежскойобласти от 23.10.2020
№ 443-у «О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от

13.05.2020 № 184-у», решения заседания оперативного штаба по координации

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области № 47 от

22.10.2020 г. и обеслечения санитарно-эпидемиологического благополучия

граждан

приказываю;

1. На период с 26 октября по 8 ноября 2020 года обеспечить максимальный

перевод обучающихсяосновных и дополнительныхобразовательныхпрограмм на

электронное обучение с применением дистанционных образовательных

технологий.

2. Предусмотреть возможность организации контактной работы, требующей

специального лабораторного и научного оборудования (лабораторные работы,

НИР), и проведение государственной итоговой аттестации с использованием

аудиторного фонда университета с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

3. Обеспечить организацию академической мобильности обучающихся с

применением дистанционных образовательных технологий на период с 26
октября по 8 ноября 2020 года включительно.

4. Первому проректору - проректору по учебной работе Чупандиной Е.Е.:

обеспечить координацию перехода факультетов на реализацию

образовательного процесса в формате смешанного обучения.

5. Деканам факультетов:

обеспечить долю обучающихся без использования дистанционных

образовательных технологий не более 10 % от контингента студентов по всем

образовательным программам, реализуемым на факультете;

предоставлять еженедельно сведения (Зенищевой А. В., e-nnail:
zenischeva@vsu.ru, понедельник, до 14.00) о контингенте студентов, обучающихся

без использования дистанционных образовательных технологий, в соответствии с

формой, лредставленной в приложении к приказу.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор

Исп.: Семенихина Анастасия Владимировна

Тел.: 220-83-61

Д.А. Ендовицкий



Приложение 1
к приказу oiZS

Форма

сведений о контингенте студентов, обучающихся без использования

дистанционных образовательных технологий (в помещениях университета)

Сведения

о контингенте студентов, обучающихся без использования дистанционных

образовательных технологий (в помещениях университета) на . .20 г.

наименование факультета

Код, наименование

направления подготовки/

специальности

Курс Общий

контингент

обучающихся

Запланированная

численность

обучающихся

(в помещениях

университета)

Фактическая

численность

обучающихся

(в помещениях

университета)

Декан

подпись

Ф.И.О. исполнителя:

Моб. Тел. Исполнителя:

ФИО


