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Уфа
Об организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году в условиях
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
В целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта
2020 года «О введении режима “Повышенная готовность” на территории
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике
Башкортостан
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019)»
(с последующими изменениями и дополнениями) и соблюдения
методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) в образовательных организациях высшего
образования, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой
от 29 июля 2020 года п р и к а з ы в а ю :
Организовать учебный процесс с 01 сентября 2020 года до особого
распоряжения с учетом следующих условий:
1. Учебный год в Башкирском государственном педагогическом
университете им. М. Акмуллы для всех студентов очной и очно-заочной
формы и профессорско-преподавательского состава начнется 1 сентября
2020 года, для студентов заочной формы - согласно календарному учебному
графику.
2. Студенты первого курса очной формы бакалавриата, специалитета
и магистратуры, первого и выпускного курсов СПО начинают обучение
с 1 сентября 2020 года в присутственном формате, с посещением учебных
аудиторий. Занятия, не требующие специализированного лабораторного
оборудования, для одной группы проводятся в одном и том же помещении
(кабинете).
3. Студенты старших курсов СПО (кроме выпускного), бакалавриата,
специалитета и магистратуры очной формы обучения с 1 сентября 2020 года
по 1 ноября 2020 года обучаются с применением дистанционных
образовательных технологий в электронной образовательной среде на
платформе lms.bspu.ru, за исключением студентов первого курса (и
выпускного по программам СПО).
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4. Студенты заочной и очно-заочной форм обучения обучаются
с помощью
исключительно
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
5. Не допускать к очному проведению занятий педагогических
работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих
хронические заболевания. Обеспечить проведение занятий с применением
дистанционных образовательных технологий.
6. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим
кафедрами, директору колледжа, руководителям структурных подразделений
обеспечить контроль за выполнением должностных обязанностей
педагогическими работниками, связанных с использованием дистанционных
образовательных технологий, с использованием инструментов контроля,
предусмотренных системой дистанционного образования на сайте
https://lms.bspu.ru/.
7. Расписание учебных занятий составляется
с 08.00 с учетом
минимизации контактов студентов и преподавателей, по две пары у одного
преподавателя в одной группе (потоке) студентов; до обеденного перерыва и
после обеденного перерыва.
8. Большие перерывы (через две пары) увеличены до 60 минут, в
целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по организации питания
обучающихся.
9. Занятия по физической культуре и спорту (включая элективные
дисциплины) с 01 сентября по 01 ноября 2020 года для студентов,
обучающихся в дистанционном формате, будут организованы дистанционно.
Для студентов, обучающихся в присутственном формате, занятия будут
проводиться по 2 пары подряд один раз в неделю, со смещением времени
начала и завершения занятий (для уменьшения контактов в зонах
раздевалок).
10. В присутственном формате занятия будут организованы
с соблюдением
мер
санитарной
безопасности
в
соответствии
с Методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего
образования.
11. Для студентов и сотрудников Университета в помещениях
университета
обязательным является
ношение масок, пользование
санитайзерами и рециркуляторами воздуха, измерение температуры
бесконтактными термометрами при входе в корпуса Университета.
12. Студенты и работники Университета, показавшие при термометрии
повышенные значения температуры тела, в корпус Университета не
допускаются; возвращаются к месту проживания и вызывают врача.
13. Запретить проведение массовых мероприятий для обучающихся
разных курсов до особых указаний.
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