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УЧРЕЖДЕНИrl ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
'<С}IБ}IРСКИЙ Г()СУДАРСТI}ЕнНый унивЕрситЕт водного ],I,1\IlсjIIор,гl\,,
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омск Jф 48-пр

О прелvпре)(леIIt1Il распростраIJеIjия новой KopotIaR1.1pyclloГl ltllr}leKttlltl

в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инrрекrJl.Jl{ :i

территориИ РоссийскоЙ Федерации' на основаниИ приказоВ МрtнистеРС.i ir,r
образования И науки Российской Федерации от 14.03.202О г. Jф З97 и от l4.0з.2tl._ir
г, Jф З98, письма заместителя руководителя Федерального агентства морского tl

речl{ого траllспорта А.В. Тарасенко от ]б.Oз.2020 г. Jф AT-2712822

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. с l8 марта 2020 г. обучающихся по программ€lп,l высшего образования tl ll.i
програмМам средНего профессионЕLПьного образования перевести на дистаFIIIиоIlIl(](]
обучение всоответствии с приложением l кданномуприказу.

2. ОбУЧаЮЩИМСя, Находящимся на каникулах, в академических 9TIJу,1i,r
ограничить доступ в учебные корпуса, спортивные объекты, общежития фl,tлttаJt;t i',,
период действия ограничительных мер по предупреждению распространения Hotrtlii
коронавирусl lой инфекции.

3. УЧИТЫВая повышенную опасность возникновения и передачи инфекциоttlr;,.,
ЗабОЛеВаНиЙ В условиях совместного проживания на территориях oбLlle;Kl.tl,r,,
ОГРаНИЧиТЬ проживание студентов и курсантов в общежитиях ()}lJIlt;t.,,,.

РеКОМеНДОВаВ обучающимся убыть по месту постоянного проживаl] Il я

ИttОСТРанным гражданам по личному заявлению рекомендуется не выезжать Ll-J

обшежития.

4. Заведующим кафедрами оценить обеспечение дисциплиFI y,Jgr,;
МетоДическими матери€Lпами для проведения образовательного процесса I(

ЭлектронноЙ информационно-образовательноЙ среде филиа-па с примеIIеIILl()\l
ЭЛеКтРОнного обучения и дистанционных образовательных технологиЙ. Методисl:li"I

Учебно-методического отдела СПО обеспечить проведение образовательIl.r1,1,
Процесса с применением дистанционных образовательных технологий на платr:[r,,1,^ ,

дневник.ру.



5. ЗаведУюшемУ контролЬно-пропУскного отдела Бондаренко д,Н, об"""",.

режим ограничения доступа В учебные корпуса' спортивные объекты, обшеiкlt;i,,

филиа-гrа на время действия ограничительных мер по предупреждеIIlll()

распросТранениЯ новой коронавИрусной инфекцИи, в тоМ числе, ограничить дост),tI

посторонних лиlt }ra территорию филиала,

6, Заведуlоtцим кафедрами филиала при реализации учебIIого проIIссс,] ,;

студентов и курсантов) продолжающих обучение согласно капендарному У'{ебttr,,l

графику обеспечить:

- проведение лекционныХ и) при наJIичии техническоЙ возможнос l l l,

практическиХ занятий В электронной информационно-ОбразоваТельной cp("I(,

филиала с применением электронного обучения и дистанционных образоватеJlI,1l1,

технологий (по электронной почте, Whats дрр, в контакте и т.п,);

- провеДение консульТации, в т.ч.: текущИх, переД экзаменами, по курсог]1,I\I

проектам (работам), по разделам ниР и ВкР в электронной иIlформаliИоrlIl(\_

образовательIJой среде Университета с применением электронного об)r,lенr,rя 1l

дистанционных образовательных технологий;

- ежедневный контроль за ходом и качеством образовательного процессl1 l,,

соответствии с утвержденным расписанием.

I-Iачалt,нику и методистам учебно-методического отдела Спо при реализillitilr

учебного процесса для стуДентоВ и курсантов, проДолжающих обучение согJI;lсlI

календарному учебному графику обеспечить:

- проведение лекционных и) при наJIичии технической возможносl ll.

практическиХ занятиЙ на платформе дневник.рУ v| ПОСР€ДС1'I]t,,,t

телекомМуllикациОlltIыХ средстВ связИ С примеIIен1.1еМ /lиcTatl1-11,1OllIl":

образовател ьн ых технологиЙ;

- ежедневный контроль за ходом и качеством образовательного проItесс;t ii

соответствии с утвержденным расписанием.

7. Начальнику отдела учебно-производственной практики ЛяШКОВОЙ }О.FI. l'j"'

направлении студентов И курсантов на все виды практик Ite напраRjI1!

обУчающиХся на преДпрИЯТИЯ, наХоДяЩиеся За Территорией Российской фелеРаllll ''

или имеюlllех суда международного судоходства.

8. I Iачалылику уч€бно-методического отдела во усилить коllтролL -i;i

реализацией образовательного процесса, деканам организовать обратнуIо свя,tl, i

обучаюrцимися по условиям и полноте реаJIизации учебного процесса,

9. В период с 18.03.2020 г. и на периоД деЙствия ограничительных мер iii]

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции запретt,l,гl,



проведеНие на территории филиаJIа профориентационных' культурНо-массовьI\ ll

спортивI{ых мероприятий. Заместителю директора по воспитательtlОii t,t соttt,tалLl"

работе Перминову д.Б., заместителю директора по развитию молоде)кlIt

иниIlиатИв НикиlllкиноЙ т.ю.' нач€UIьнИку отдеЛа пО профориентациИ и рабсr,гr,

абитуриентами вI{ести изменения В планы воспитательной, патриотическrlir.

спортивной и проrРориентационной работы филиала.

i0. ЗаместителIо директора по воспитательной и социальной работе Гlерrullll{l, :

Д.Б., обеспечить активизацию воспитательной работы с учетоМ иЗМеНИВI-JJI4),,l:i

условий реаJIизаЦии обраЗовательНых прогРамм. ПредоставитЬ актуzLпиЗироваIIIl1,1il

план воспитательной работы в срок до2З.03.2020 г.

ll. На периоЛ ограничИтельныХ мероприятиЙ воздlеря(атьсЯ оТ Il2ПPilI}JICltll,

работниКов и обуЧаюпIихсЯ филиала в команДировки, связаннЫе с выездом за pr i,

или в другие регионы страны.

|2. Рекомендовать сотрудникам и обучающимся филиала ограничитЬ cB()ll

деловые и личные контакты, не принимать участие в массовых меропрl4ЯтlJr\,.

избегать мест массового скопления лtодей.

l3. Всем работникам и обучающимся филиаrrа при первых ПРОЯВЛе}tlt,l ,,

заболеваний слеДует остаВатьсЯ по местУ проживания И незамедЛительнО Обратитt-r:;l

за медицинской помощью.

l4. [екаНам факуЛьтетоВ и начаJIЬникУ умО спО организОвать работ} гор;l,il ,

линиЙ для обуЧаIощихсЯ и иХ родителей с разМещением даttной иllсРормаltltrr

исполнением п.п. 4, 6, 8, 11, |4 приказа возло}кить ll;l

по Уинр Калекина В.в. и заместителя директора по Спr l

Щирсктор ОИRТ

Зам.дlлректора по СГIО
I-1икишкин А.С.
Тел.: +7 (3812) 23-]5-44

ry Е.А. Зас.павскаr|

сайте филиала и в электронной информационно-образовательной среде.

15. Контроль за
заместителя директора
Никишкина А.С.



Приложеtrlri

ГрафиК перехода обучающихQя на дистанционную фор*у обучения

Обучаlощиеся по программам высшего образования:

- ВСе ГРУППЫ ОЧНОЙ фОрмы обучения, н€lходящиеся по графику учебltr,;,
процесса на учебной сессии, с 18.03 ,2020 года по 05.04.2020 года;

- студенТы заочнОй формЫ обучениЯ выпускнЫх курсов С lB.03.2020 года llo

05.04.2020 года.

обучающ иеQя по программам среднего профессионаJIьного образов ани я;

- ВСе ГРУППЫ первого курса очной формы обучения, находящиеся по граr|llrк.,,

УЧебНОго Процесса на учебной сессии , с 2|.03.2020 года по 05 .О4.2020 года;

- ВСе ГРУППЫ ВТорого курса очной формы обучения, за исклIоченltеlчl гр},li;il,i

ВП-2l, НаХОдяЩиеся по графику учебного процесса на учебной сессии, с 2 l .0З.2(i._ ,

года по 05.04.2020 года;

- ост€Lпьные группы очноЙ формы обучения, находящиеся по графику у.lобllrl,,,,

ПРОЦеССа На УчебноЙ сессии, посещают занятия согласно графику учебного Ill]()IIt,,

и расписания занятий;

- СТУДеНТЫ ЗаОЧнОЙ формы обучения выпускных курсов с 21.03.2020 го/{ii Ilri

З 1.0З .2020 года.



Зам. директора по СПО

=4LA.C. 
Никишкин

4F/с!."э<7Р6 -
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