
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

» и 2021 г. №
V г. Луганск

Об организации образовательного процесса 
в ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ

В соответствии с пунктом 3 протокола заседания чрезвычайной 

санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской 

Народной Республики от 27.08.2021 №02-11/26/21, в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия, усиления мер по обеспечению 

безопасных условий обучения и воспитания, укрепления здоровья 

обучающихся и выполнения образовательных программ, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать с 01.09.2021 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 2021/22 учебном году в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

2. Деканам факультетов организовать работу академических групп в 

очно-заочной форме обучения с личным участием студентов в семинарских, 

практических и лабораторных занятиях.

3. Лекционные занятие в очном режиме проводить при условии наличия в 

аудитории УФ-облучателя рециркулятора и количества обучающихся не 

превышающее 50 человек, при невозможности выполнения данных условий 

проводить лекционные занятия с применением электронного обучения и
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дистанционных образовательных технологий.

4. Проводить промежуточную и Государственную итоговую аттестацию 

студентов очной и заочной форм обучения в очном режиме при условии 

соблюдения требований по организации работы образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования Луганской Народной 

Республики в 2021/22 учебном году в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. В отдельных случаях по личному заявлению 

студента проводить промежуточную и Государственную итоговую аттестацию 

студентов очной и заочной форм обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.

5. Учебному отделу утвердить расписание занятий, по возможности 

закрепить за каждой учебной группой учебное помещение.

6. Преподавателям кафедр разместить в соответствующие курсы системы 

дистанционного обучения ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ (далее -  С ДО ЛГАУ) материалы 

дисциплин согласно учебных планов для студентов очной и заочной форм 

обучения.

7. Кураторам академических групп своевременно довести до сведения 

студентов расписания занятий и специфику их проведения.

5. 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 2021/22 учебном году в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

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

кураторам академических групп, комендантам учебных корпусов, общежитий 

обеспечить контроль за выполнением условий «входного фильтра» и
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соблюдением мер безопасности в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

проректора по АХР, и на руководителя учебного отдела и деканов факультетов.

8. Контроль за исполнением данного приказа на первого проректора 

Г натюка С.И.

Ректор В.П. Матвеев


