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На основании приказа Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63 «Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования с учетом
риска распространения новой коронавирусной инфекции», с учетом текущей
эпидемиологической ситуации в университете и его общежитиях, и с целью обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и работников университета в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации
образовательного процесса в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» п р и к а з ы в а ю :
1. Продолжить на период с 02.06.2021 по 29.08.2021 учебный процесс для студентов очной и
очно-заочной формы обучения в университете в смешанном формате с учетом следующих
особенностей:
1.1. Организовать в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» начиная с 02.06.2021 проведение учебных занятий и
мероприятий промежуточной аттестации (далее - ПА) исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в дистанционном
формате) для обучающихся:
• 2 и 3 курсов бакалавриата очной формы обучения;
• 2-5 курсов специалитета очной формы обучения;
• 1 курса магистратуры очной формы обучения;
• 1--4 курсов бакалавриата очно-заочной формы обучения.
1.2. Организовать (продолжить) проведение учебных
преимущественно в очном формате для обучающихся:

занятий

и

мероприятий

ПА

• 1 и 4 курсов бакалавриата очной формы обучения;
• 1 курса специалитета очной формы обучения;
• 2 курса магистратуры очной формы обучения;
• 5 курса бакалавриата очно-заочной формы обучения;
• 1-5 курсов бакалавриата заочной формы обучения;
• 1 курса магистратуры заочной формы обучения;
• все курсы аспирантуры.
1.3. При организации учебного процесса всем должностным лицам университета обеспечить
контроль и выполнение требований «Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
для обучающихся и работников университета.
2. Для студентов выпускных курсов всех форм обучения мероприятия Государственной
итоговой аттестации проводить в смешанном (преимущественно очном) формате, за

исключением иностранных обучающихся или лиц, находящихся в сходных условиях
обучения, для которых аттестация будет организована с использованием электронных
дистанционных образовательных технологий.
3. Заведующим кафедрами университета организовать и обеспечить проведение учебных
занятий и мероприятий ПА обучающихся, указанных в п.1.1 настоящего приказа,
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, а обучающихся, указанных в п.1.2 и п.2 настоящего приказа - с частичным
использованием как электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
так и очной контактной работы.
4. Заведующим кафедрами обеспечить заблаговременное получение ведомостей ПА в
соответствующих деканатах/дирекции ИНПРОТЕХ.
5. Проведение всех видов практической подготовки в формате практики (далее - практика) в
указанный в п.1 период осуществлять:
• в случае, если местом проведения практики является внешняя организация, практическую
подготовку проводить в очном формате;
• в случае, если местом проведения практики является подразделение университета,
практическую подготовку проводить в смешанном формате, преимущественно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
6. Директору ЦПАТ Журавлевой И. И. совместно с заведующими кафедрами организовать
перевод студентов на индивидуальные учебные планы в случаях невозможности организовать
прохождение практической подготовки студентами в указанных в п. 7 условиях.
7. Для обучающихся в ВУЦ при университете учебные сборы проводить в сроки,
установленные приказами от 17.03.2021 № ЛСО/0375 и от 16.04.2021 № ОД/0173, в очном
режиме, с соблюдением требований «Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
8. Директорам департаментов, деканам факультетов, директорам институтов, начальнику
ВУЦ, руководителям МСО, ОСО и УВиСР университета, довести настоящий приказ до
сведения
обучающихся,
заведующих
кафедрами,
преподавателей,
работников
деканатов/дирекций институтов, и заведующих общежитиями университета.
9. Контроль исполнения приказа возложить на директора департамента образования
Галунина С.А.
Ректор

В.Н. Шелудько

Приказ вносит:
Начальник УОП

�

Е.С. Филатова

Согласовано:
Директор департамента образования
Проректор по дополнительному
образованию

С.А. Галунин

Начальник ОДА
Помощник ректора
Начальник юридического отдела

ИЛ. Федорова

Приказ размножить в 90 экз. и разослать: в ректорат, УОП, УОО, ОМОЛА, СКАН, УВиСР, МСО, деканаты и
кафедры, ИНПРОТЕХ, ИФИО, ЮО, УИТ, УРЦОС, ЦПАТ, ОСО.
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