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Об организации учебного процесса в весеннем семестре 
2020/2021 учебного года 
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Во исполнение приказа Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63, с учетом рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19) в образовательных организациях 
высшего образования, утвержденных Главным: государственным санитарным: врачом Российской 
Федерации от 29.07.2020 МР 3.1/2.1.0205-20, в соответствии с календарным учебным графиком на 
2020/2021 учебный год, у�вержденньrм: приказом ректора от 31.08.2020 № ОД/0337, 

при казы в аю: 

1. Организовать с 08.02.2021 по согласованию с территориальным органом 
Роспотребнадзора реализацию образовательных программ в очной форме обучения. 

2. Осуществить поэтапный перевод учебных занятий из дистанционного формата обучения в
смешанный ( очный формат с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий) в соответствии с графиком (Приложение 1). 

3. Иногородним и иностранньrм: обучающимся, прибывшим в Санкт-Петербург из другого

региона России или из иностранного государства, для заселения в общежитие университета или 

его партнеров необходимо наличие результатов теста на коронавирус (анализ методом IЩР -

мазок из носа и ротоглотки, результат теста - отрицательный, сроком не более 5 дней с момента 

сдачи анализа). Обучающиеся, не имеющие результатов теста, обязаны пройти тестирование на 

коронавирус в первый день прибытия в Санкт-Петербург. 

4. Обучающимся, прибьrnшим из иностранных государств, необходимо:

4.1. прибыть в Международный студенческий офис университета (помещение Д301) для 
предъявления результатов теста на коронавирус и оформления визовых документов; 

4.2. пройти 14-дневную самоизоляцию с последующим прохождением на 10-12 день 
лабораторного исследования на СОVШ-19. 

5. В случае совпадения сроков переезда обучающегося из места постоянного проживания

в Санкт-Петербург с периодом очного обучения, считать факт нахождения обучающегося в дороге 

уважительной причиной пропуска учебных занятий. 

6. Для иностранных обучающихся, которые не могут прибьпь в Санкт-Петербург
по уважительной причине (из-за закрьпия границ, отсутствия билетов на транспорт и т.п.), а также 
для обучающихся, находящихся на самоизоляции и на карантине, все виды учебных занятий 
проводить в дистанционном формате. 

7. Обучающимся, которые не могут прибыть в Санкт-Петербург по уважительной причине,

необходимо через личньrй кабинет подать заявление на обучение в дистанционном формате.

8. При организации учебного процесса обеспечить соблюдение работниками и
обучающимися рекомендаций Роспотребнадзора и требований Стандарта безопасной 
деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 



9. Руководителям структурных подразделений организовать контроль за соблюдением
Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» работниками и обучающимися. 

10. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ до сведения
работников и обучающихся. 

11. Контроль исполнения приказа возложить на директора департамента образования
Галунина С.А. 

Ректор 

Приказ вносит: 

Начальник УОП 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор департамента образования 

Директор департамента науки 

Проректор по международной деятельности 

Начальник юридического отдела 

В.Н. Шелудько 

. Е.С. Филатова 

С.А. Галунин 

С.А. Тарасов 

А.А. Минина 

ИЛ. Федорова 

Приказ размножить в 70 экз. и разослать: ректорату, УОП, УОО, ОМО ,., , УРЦОС, СКАН, МСО, УВиСР, ОСО, всем деканатам и 
кафедрам, ИФИО, ИНПРОТЕХ, ВУЦ, юр. отделу. 
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Дата начала 

учебных занятий 
в очном формате 

08.02.2021 

15.02.2021 

24.02.2021 

01.03.2021 

09.03.2021 

15.02.2021 

24.02.2021 

01.03.2021 

Приложение 1 

к прШ<азу от 02.02.2021 № Од/ООЗ(!;' 

Курс и форма обучения Формат обучения 

- магистры 2 курс очной формы с 08.02.2021 -очное обучение с 
- студенты очно-заочной формы применением электроmюго 
- аспиранты всех курсов и форм обучения и дистанционных 
обучения технологий (ЭО и ДОТ) 

08-13.02.2021 � дистанционное
- бакалавры 4 курс очной формы обучение;
- специалисты 4 курс очной формы с 15.02.2021 - очное обучение с

применением ЭО и ДОТ
08-20.02.2021 - дистанционное

- магистры 1 курс очной формы обучение;
- специалисты 5 курс очной формы с 24.02.2021 - очное обучение с

применением ЭО и ДОТ
08-27.02.2021 - дистанционное

- бакалавры 3 курс очной формы обучение;
- специалисты 3 курс очной формы с 01.03.2021 - очное обучение с

применением ЭО и ДОТ

- бакалавры 1 и 2 курс очной формы
08.02-06.03.2021 - дистанционное 
обучение; 

- специалисты 1 и 2 курс очной с 09.03.2021 - очное обучение с 
формы применением ЭО и ДОТ 

Военный учебный центр 
- бакалавры 4 курс очной формы

с 15.02.2021 - очное обучение 
- специалисты 4 курс очной формы
- магистры 1 курс очной формы

с 24.02.2021 - очное обучение 
- специалисты 5 курс очной формы
- бакалавры 3 курс очной формы

с 01.03.2021 - очное обучение 
- специалисты 3 курс очной формы
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