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МИНОБРНА УКИ РОССИИ 

федералыюе государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Са,,"-т-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

24.08.2020 № ОД/0324 

Об организации деятельности в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 1 
в период действия угрозы распространения коронавирусной инфекции 

в 2020 / 2021 учебном году , 

В целях реализации приказов Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Постановлений и Приказов Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации, Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции», во исполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных организациях 

высшего образования», утвержденных 29 июля 2020 г. руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой, с целью 

обеспечения здоровья и благополучия в условиях угрозы коронавирусной инфекции для 

обучающихся и работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», П Р И К А 3 Ы В А Ю: 

1. Начать в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» учебные занятия в 2020 / 2021 учебном году с 01 сентября

2020 году.

2. При организации учебных занятий исполнить сроки начала отдельных занятий по

различным курсам обучения и по различным формам обучения - в соответствии с

приказом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 24.08.2020 № ОД / 0323 о порядке организации занятий в

2020 / 2021 учебном году.

3. Для безопасной организации учебных занятий и иных видов деятельности в университете

внести рекомендации из состава указанных в «Методических рекомендациях МР

3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции

(COVID - 19) в образовательных организациях высшего образования», утвержденных 29

июля 2020 г. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом

Российской Федерации А.IО.Поповой - в состав «Стандарта безопасной деятельности

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях

противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)».

4. Возложить ответственность за организацию безопасного образовательного процесса с

учетом указанных выше рекомендаций - на начальника управления образовательных
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программ Филатову Е.С., деканов факультетов и директоров учебных институтов, и на 

заведующих кафедрами, реализующими учебные занятия с обучающимися. 
5. При реализации мер и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, обязать

работников и обучающихся университета строго выполнять требования «Стандарта
безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в том числе санитарно-гигиенической
безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в редакции распоряжения ректора от 24.08.2020
№ Р / 0091. Возложить ответственность за контроль за соблюдением соответствующих
требований работниками и обучающимися по подчиненности - на руководителей
структурных подразделений университета.

6. Директорам департаментов, деканам факультетов, директорам институтов, начальнику
ВУЦ, руководителям структурных подразделений университета, заведующим
общежитиями университета, начальнику ЖЭО Пимановой Е.В., начальнику ОСО
Ивановой О.В. и начальнику УВиСР Имайкиной М.А. довести содержание данного
приказа до сведения всех обучающихся и работников университета.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор �

Приказ вносит: 

Директор департамента образования 

Согласовано: 
Первый проректор 
Директор департамента науки 
Проректор по АХР 
Проректор по работе с персоналом и 
безопасности 
Директор департамента молодежной 
политики 

fJ о Начальник�,УОП 
..3AILf Начальник юридического отдела 

Шелудько В. Н. 

� / Галунин С.А. 

Куприянов М.С. 

Артемов В. А. 
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