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О дополнительных мерах
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического
благополучия обучающихся

Во исполнении указа Губернатора Оренбургской области от

17.03.2020 №112-ук «О мерах по противодействию распространению в Орен-

бургской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа

министерства образования Оренбургской области от 30.10.2020 № 01-21/1459

и протокола заседания областного штаба по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести обучающихся среднего профессионального образования

всех форм  обучения на обучение с использованием преимущественно дис-

танционных образовательных технологий и электронного обучения с

16.11.2020 до особого распоряжения, за исключением проведения промежу-

точной аттестации и программ производственной практики;

2.  Директорам филиалов Адамовского сельскохозяйственного техни-

кума, Бузулукского гидромелиоративного техникума, Илекского зоотехниче-

ского техникума, Сорочинского ветеринарного техникума, декану факульте-

та среднего профессионального образования обеспечить учебный процесс в

осеннем семестре 2020-2021 учебного года у обучающихся по программам

среднего профессионального образования всех форм обучения, с проведени-

ем занятий преимущественно с применением дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обучения и разместить в личных кабинетах

актуальные ссылки на проведение занятий в режиме видеоконференцсвязи;



2

2.1. Внести необходимые корректировки в расписание учебных заня-

тий.

3. Начальнику центра информационных технологий Солдатову В.Г.

обеспечить информационно-техническую поддержку реализации учебного

процесса в дистанционной форме;

3.1. В филиалах ответственным за обеспечение  информационно- тех-

нической поддержки обеспечить реализацию учебного процесса в дистанци-

онной форме.

4.  Директорам филиалов, декану факультета среднего профессиональ-

ного образования ознакомить профессорско-преподавательский состав и

обучающихся с настоящим приказом.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор университета,
доцент                            А.Г. Гончаров

Петрова ОА
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