
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
,,СИ Бt I РСки Й гOсуддРствЕнный унивврситЕТ водноГо трд11С П о PTr\ "

26.0з.2020 г.

пI,икАз

омск N9 5В-ПР

О предупреждении распространения новой короFIавирусной иitсРек ции

В целяХ предупреждеI{иЯ распросТрацениЯ новоЙ короI{авиР)/сllой иlIdlскLt" ,

территориИ РоссийскоЙ Федерации' на основаниИ приказоВ МинистС|)t_ i 1,1

образования и науки российской Федерации от 14.03 .2о20 г. Ns з97 и от l4,0з,2()]()

г. Jrfc 398, письма заместителя руководителя ФедераJIьного агентства морског() tl

речного траIjспорта д.в. тарасенко от l6.03.2020 г. ]Ф л1--2]12822, пpt,lli;] l,]

Минпросвеш{ения России от 17.0З .2о20 г. ]Ф103, Указа Президента РФ от 25,0],]{

г. N!r206

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Внести изменения в приложение 1 приказа оТ 18.0З.2020 г. Ns48-ПI'It

соответствии с приложе[tием l к настоящему приказу,

2. 1-1а.rалЬIlикаМ умО внестИ измененИя в графИки учебНого процесса ]ta ]Гl : l

2020 учебный год в соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 г, Nc2()t'

- по СПо для курсантов очной формы обучения следуюЩих групп: ВГI-_ l

СМ-21 , ЭМ-2l , СВ-З 1, СВ-32, СВ-33;
- по ВО для студентов всех групп очноЙ формы обучения.

3. ЗаведуюЩему заоЧным отДелениеМ внестИ изменения В графиК УЧебrr"

процесса на 20l9-2020 учебный год В соответствии с Указом Президеrtта ['ri,

25.0З .202О г. Jф206 для студентов выпускных групп заочной формы обучения.

4. с 30 марта по 03 апреля 2020 года объявитъ выходныМи ДНЯМИ ДЛЯ It(](.'),

групп очной формы обучения, за искЛючениеМ групп, указанных в п.2 tlaСТоЯIIit]Iri

приказа.
5. Коrrтроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Ц,иректор ОИВТ

Зам. директора по СПО
Никишкин А.С.
Тел.: +7 (38l2) 2З-15-44

J4 Е.А. Заславскаr|



Прилоiкение l к пр1,1|,

Ns58-ПР от 26.03.2(t

ГрафиК перехода обучающихся на дистанционную фор*у обучения

обучающиеся по программам высшего образования:

- все группы очной формы обучения, за исключением групп yBT-4l, TTI I

находящиеся по графику учебного процесса на теоретическом обучениr,r, t,

ограничительных мер по распространеFIиIо гlolltriil8.03 .2020 года до снятия

коронавирусной и rлфекции;

- группы увт-41, ттп-4l, находящиеая по графику учебного проItесс:t

теоретическом обучении, с з0.03.2020 года до снятия ограничительных lйeir |iil

распространению новой коронавирусной инфекции;

- студенТы заочнОй формЫ обучениЯ выпускнЫх курсоВ с l8.03.2020 ГО!а,-l,

снятиЯ ограничИтельныХ мер пО распросТранениЮ новоЙ коронавИрусной иtt()сл:" "

обучаюш lиеся по программам среднего профессион€Lпьного образования :

- все группЫ первогО курса очноЙ формЫ обучениЯ, находяШиеся по гpar|lrrri"

учебного процесса на обучении по дисциплинам и междисциплинарным курса\!

21.0З ,2020 года до снятия ограничИтельныХ мер по распространениlо ll(\i

коронавирусной инфекции;

- все группЫ второгО курса очной формЫ обучениЯ, за искЛючениеМ грчtIII1,1

вп-2l, находящиеся по графику учебного процесса на обучении по дисцt,tплиll;t,,

междисЦиплинарIIым курСам, С 21.0З.2020 года до снятИя огранИчительнЫХ Mci;

распространению новой коронавирусной инфекции;

- остаJIьНые групПы очноЙ формЫ обучениЯ, находяЩиесЯ по графИКУ Учебlr,,,lг,

процесса rra обучении пО дисциплИнам И междисЦиплинарНым курсам, с 28,0*j,_],

года до снятИя огранИчительнЫх меР по распРостранеНию новОй коронаВИР\/t'| ,

инфекции;

- студенТы заочнОй формЫ обучениЯ выlrускнЫх курсоВ с 2i.03.2020 ГОЛil .'i,l

снятиЯ ограничИтельныХ мер пО распросТранениЮ новоЙ коронавИрусноli ин(lекti"


