МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Гжельский государственный университет»
(ГГУ)

05.11.2021

ПРИКАЗ

№ 812

пос. Электроизолятор
Московская область
О реализации образовательного процесса с 8 ноября 2021 года
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.11.2021 № 999 «О
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации», с учетом эпидемиологической обстановки в
Московской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Проректорам и руководителям структурных подразделений
университета:
1.1. С 8 ноября по 30 ноября 2021 года сохраняем имеющийся режим
работы и реализации образовательного процесса в дистанционном формате с
использованием платформ видеоконференцсвязи для проведения онлайн-занятий с
применением дистанционных технологий для всех форм обучения (очной, очнозаочной, заочной) в электронно-информационной образовательной среде (ЭИОС)
университета.
1.2. Обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся,
приведенных в методических рекомендациях Роспотребнадзора МР 3.1/2.2.0170/320 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции ((COVID-19)
среди работников», МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего
образования».
1.3. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы
среди работников и обучающихся по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с привлечением студенческого
совета к указанной работе, обратив особое внимание на профилактические меры,
направленные на сохранение здоровья.
2.
Проректору по образовательной деятельности С.Н. Ждановой,
директорам институтов, колледжа, заведующим кафедрами обеспечить качество
реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
3.
Отделу электронного обучения, директорам институтов обеспечить
бесперебойный доступ обучающихся к электронной информационнообразовательной среде, информационно-методическую поддержку студентов,
кураторов академических групп, ППС в целях повышения качества обучения в
дистанционном формате.
4.
Проректору по образовательной деятельности С.Н. Ждановой,
директорам институтов, колледжа, заведующим кафедрами, заведующему учебно-

методическим отделом Н.В. Сысоевой, заведующему отделом УКОЛА Т.А.
Дугарской, отделу электронного обучения обеспечить качественное осуществление
текущего контроля успеваемости обучающихся и проведение промежуточной
аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий.
5.
Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего
приказа на руководителей структурных подразделений ГГУ.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. ректора
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