МИНИСТЕРСТВО

И ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАУКИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

зовательное учреждение
Федеральное государственное бюджетное обра
высшего образования
государственный университет»
ий
«Забайкальск
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
ПРИКЛЗ

ке

№79

и _

> Венере е.20

г.Чита
дней
О реализации учебного процесса в период нерабочих
в октябре - ноябре 2021 года.

Федерации от 20 октября 2021 г. № 595
Во исполнение Указа Президента Российской
рации перабочих дней в октябре — ноябре
«Об установлении на территории Российской Феде
22 октября 2021г. № 972 «О деятельности
2021 г», на основании приказа Минобрнауки от
образования
в ведении Министерства науки и высшего
организаций, находящихся
в окгябре-ноябре 2021 года», Протокола
Российской Федерации, в период нерабочих дней
распространения новой коронавирусной
оперативного совещания по предотвращению
21 октября 2021 г. № ИД-100-21, а так же в
инфекции на территории Забайкальской края от
я с учетом невысокого уровня
необходимости обесисчения качества образовани
пелях
рситста
заболеваемости среди сотрудников и студеитов униве
приказываю:

1.

Деканам факультетов обеспечить:
реализации
2021г. продолжение
- в период с 25 октября по 29 октября
очноочной,
тов
е для студен
образовательных программ в традиционном формат
й формы обучения, учебнозаочной форм обучения, а так же студентов заочно
я 2021 года;
экзаменационная сессия которых началась с 11 или 18 окгябр
енационная сессия которых
- для студентов заочной формы обучения, учебно-экзам
вательных программ и
начнется с 25 октября и 1 ноября 2021 г., реализацию образо
дистанционных
применением
с
аттестации
промежуточной
проведение
образовательных технологий на весь период сессии;
основных
года реализацию
2021
с 30 октября по 7 ноября
- в период
всех форм обучения в
профессиональных образовательных программ для студентов
проведения
расиисания
коррекгирозку
работы,
самостоятельной
форме
промежуточной аттестации;

2

ей для проведения
- доступ в корцуса уйиверситета студентов и иремодавател
консультаций, приема задолженностей (при необходимости);
ацию основных
- с 8 ноября 2021 г. дия студентов всех формы обучения реализ
е;
профессиональных образовательных программ зв традиционном формат
представителей)
ных
(закон
родителей
и
обучающихся
оповещение
с 25 октября
са
несовершеннолетних об особенностях организации учебного процес
по 7 ноября 2021 года.
«МР
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рекомендаций
методических
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Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благоп
ации
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федер
А.Ю. Поповой.
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