
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

ПРИКАЗ

От 18.03.2020 г. Санкт-Петербург №33

Об организации контактной работы обучающихся 
и педагогических работников в электронной 
информационно-образовательной среде

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 14.03.2020 
№ 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные 
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и приказа по университету 
от 16.03.2020 г. № 30

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести с 23.03.2020 г. обучение по нижеперечисленным специальностям и 

направлениям подготовки исключительно с применением дистанционных образовательных 
технологий и организации контактной работы обучающихся и педагогических работников в 
электронной информационно-образовательной среде

1.1. По специальностям среднего профессионального образования:
Экономика и бухгалтерский учет
Страховое дело 
Коммерция 
Финансы 
Реклама
Гостиничный сервис

1.2. по направлениям подготовки высшего образования всех уровней 
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика 
Информационная безопасность 
Технологические машины и оборудование 

.Автоматизация технологических процессов и производств 
Стандартизация и метрология 
Экономика 
Менеджмент 
Торговое дело 
Товароведение 
Социальная работа 
Реклама и связи с общественностью 
Журналистика 
Издательское дело 
Туризм
Профессиональное обучение 
Документоведение и архивоведение 
Теория и история искусств

2. Директорам институтов, колледжей, заведующим кафедрами в период с 
18.03.2020 г. по 21.03.2020 г. провести необходимую организационно-методическую работу с

•обучающимися, осваивающими образовательные программы, перечисленные в п. 1



настоящего приказа, и педагогическими работниками по обеспечению образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий и организации 
контактной работы обучающихся и педагогических работников в электронной
информационно-образовательной среде.

3. Директорам институтов, заведующим кафедрами, реализующим обучение по
направлениям подготовки, не указанным в п. 1 настоящего приказа, принять меры по 

’максимальному применению дистанционных образовательных технологий и организации 
контактной работы обучающихся и педагогических работников в электронной
информационно-образовательной среде при изучении отдельных дисциплин с учетом 
специфики образовательных программ. Предусмотреть проведение учебных занятий, 
требующих непосредственного контакта обучающихся и педагогических работников, 
преимущественно в последние недели семестра, а при неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации -  перенос таких занятий на следующий семестр.

4. Прием заявлений лично или по электронной почте от обучающихся по
организации образовательного процесса осуществлять только в случаях предоставления 
индивидуальных каникул и перевода на обучение по индивидуальному плану. Заявления от 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам обучения и пребывания должны
сопровождаться соответствующими заявлениями родителей (законных представителей) 
обучающихся.

5. Начальнику учебного управления Климовой Н.С. в срок до 18.03.2020 г. 
включительно подготовить рекомендации для педагогических работников по реализации 

.дистанционных образовательных технологий и организации контактной работы обучающихся 
и педагогических работников в электронной информационно-образовательной среде.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


