
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
Ощ« » 2021 г.

г. Луганск

№ £

Об организации образовательного процесса 
в ГОУ ВО ЛНРЛГАУ

Руководствуясь решением чрезвычайной санитарно
противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной 

Республики от 07.04.2021 № 02-11/13/21, во исполнение Приказа Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики 

от 09.04.2021 № 01-12/100, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать образовательный процесс в ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ 

в очно-заочной форме с учетом выполнения требований по организации работы 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования Луганской Народной Республики в 2020/21 учебном году в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 с личным участием 

студентов выпускных курсов в семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, а также очным присутствием во время проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации с 12.04.2021.

2. Деканам факультетов организовать работу академических групп 

выпускных курсов в очно-заочной форме обучения.

3. Учебному отделу утвердить расписание промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, не позднее, чем за месяц до начала их 

проведения.
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4. Фельдшеру медицинского пункта Валюженич Л.П. провести проверку 
наличия документов и осуществить мероприятия по допуску к прохождению 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся:

4.1. Допускать к образовательному процессу обучающихся, прибывших с 
территории Российской Федерации -  граждан Российской Федерации, при 

наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПНР, 

проведенного на территории Российской Федерации, отобранного не ранее чем 

за три дня до дня прибытия на территорию Луганской Народной Республики.

4.2. Допускать к образовательному процессу обучающихся, прибывших с 

территории Украины -  граждан Украины, прошедших тестирование на 

отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР, в условиях 
медицинских учреждений Луганской Народной Республики.

5. Провести промежуточную аттестацию в весеннем семестре 2020-2021 

учебного года для студентов не выпускных курсов с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

5.1. Зачеты по дисциплинам студентам, выполнившим все контрольные 

мероприятия, запланированные рабочими программами учебных дисциплин, 

выставлять строго по текущей успеваемости.

5.2. Прием и проверку курсовых работ (проектов) у студентов 

осуществлять в электронном виде посредством современных информационных 

технологий. Студенты по окончании режима повышенной готовности обязаны 

предоставить на соответствующую кафедру оформленную согласно 

установленным требованиям курсовую работу (проект) на бумажном носителе.

5.3. Экзамены по соответствующим дисциплинам проводить с помощью 

средств системы дистанционного обучения ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ (далее -  

С ДО ЛГАУ) в виде тестовых заданий.

5.4. Кураторам академических групп своевременно довести до сведения 

студентов расписания занятий и экзаменов.
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5.5. Преподавателям не позднее, чем за три дня до начала экзамена 
загрузить в соответствующие курсы СДО ЛГАУ тестовые задания с 

установленным началом и окончанием тестирования, согласно утвержденному 
расписанию экзаменов.

6. Проректору по АХР обеспечить контроль ежедневного проведения 

текущей дезинфекции в местах общего пользования дезинфицирующими 

средствами, в соответствии с требованиями по организации работы 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования Луганской Народной Республики в 2020/21 учебном году в 

условиях сохранения рисков распространения СОVID-19.

7. Проректору по АХР, деканам факультетов, заведующим кафедрами, 

кураторам академических групп, комендантам учебных корпусов, общежитий 

обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками и 
студентами.

8. Деканам факультетов довести до сведения кураторов академических 

групп и заинтересованных лиц информацию, изложенную в настоящем приказе.

9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

деканов факультетов, фельдшера медицинского пункта Валюженич Л.П.

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. ректора С.И. Гнатюк


