ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
«

№

2021 г.

3 №04С-

г. Луганск

Об организации образовательного процесса в ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ
в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

Руководствуясь статьей 26 Закона Луганской Народной Республики
от 30.09.2016 №128-11 «Об образовании» (с изменениями), Указом Главы
Луганской Народной Республики от 02.10.2020 № УГ-625/20 «Об упорядочении
действия Указа Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020
№УГ-160/20 «О введении режима повышенной готовности», во исполнение
решения

чрезвычайной

санитарно-противоэпидемической

комиссии

при

Правительстве Луганской Народной Республики от 12.10.2021 протокол
№02-11/30/21,

с

целью

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. С 13.10.2021 по 22.10.2021 перевести обучающихся ГОУ ВО ЛНР
ЛГАУ на обучение с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
2. Преподавателям кафедр загрузить в соответствующие курсы системы
дистанционного обучения ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ (далее - СДО ЛГАУ) материалы
дисциплин согласно учебных планов для студентов очной и заочной форм
обучения.
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3. Кураторам академических групп своевременно довести до сведения
студентов расписания занятий и специфику их проведения.
4. Деканам факультетов, вр.и.о. руководителя центра гуманитарного
образования, заведующим кафедрами контролировать проведения занятий
согласно утвержденного расписания.
5. На период времени, определенный пунктом 1 настоящего приказа,
провести промежуточную аттестацию для студентов заочной формы обучения с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
6. Научно-педагогическим работникам ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ на период
времени, определенный пунктом 1 настоящего приказа осуществлять:
6.1. Прием и проверку курсовых работ (проектов) у студентов заочной
формы

обучения

информационных

в

электронном

технологий.

виде

Студенты

посредством
по

окончанию

современных
обучения

с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий обязаны предоставить на соответствующую кафедру, оформленную
согласно установленным требованиям курсовую работу (проект) на бумажном
носителе.
6.2. Проведение экзаменов и зачетов по дисциплинам у студентов заочной
формы обучения с помощью средств системы дистанционного обучения
ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ в виде тестовых заданий.
6.3. Размещение не позднее чем за три дня до проведения промежуточной
аттестации по учебной дисциплине в соответствующие курсы СДО ЛГАУ
тестовых заданий к экзаменам и / или зачетам с установленными и датой и
временем

начала

и

окончания

тестирования

согласно

утвержденному

расписанию промежуточной аттестации для заочной формы обучения.
6.4. Размещение результатов оценивания зачетов и / или экзаменов на
доске объявлений каждого курса СДО ЛГАУ и с последующим внесением их в
зачетно-экзаменационные ведомости.
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7. Деканам факультетов, заведующим кафедр, руководителям иных
структурных подразделений необходимо из числа сотрудников факультета,
кафедры, структурного подразделения определить круг должностных лиц
(научно-педагогические работники, вспомогательный персонал), которые
имеют техническую возможность осуществлять свои должностные обязанности
в дистанционном режиме. В срок до 18.10.2021 список таких сотрудников
необходимо предоставить в отдел кадров.
8. Проректору по АХР, деканам факультетов, директору студенческого
городка:
8.1. На период времени, определенный пунктом 2 настоящего приказа,
обеспечить

отправку

обучающихся,

проживающих

в

общежитиях,

по

основному месту жительства.
8.2. Обеспечить пребывание обучающихся из числа детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки, в обычном режиме.
8.3. При отсутствии возможности отправки обучающихся, проживающих
в общежитиях, по основному месту жительства обеспечить проведение
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
проректора по АХР, деканов факультетов, заведующих кафедр, руководителей
иных структурных подразделений.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

В.П. Матвеев

