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П Р И К А З 
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О внесении изменений и дополнений в приказ ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от 

24.03.2020 г. № 112 «Об организации учебного процесса с элементами электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № УМ-13-27/4876, приказом Минобрнауки 

России № 545 от 02 апреля 2020 г. «О мерах по реализации подведомственными 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

приказом ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от 3 апреля 2020 г. № 118 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. Обеспечить с 6 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. За своевременное внесение изменений в календарные учебные графики (в 

случае необходимости), за организацию процесса реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

назначить ответственными: 

- по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) - начальника учебно-

методического управления Лещенко Г.П.; 

- по программам для иностранных граждан, лиц без гражданства РФ, обучающихся 

в пределах квоты по дополнительным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - начальника международного отдела Халупо О.И.; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена - заместителя директора 

Троицкого аграрного техникума по учебной работе Жукову О.Г.; 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 

заместителя начальника отдела аспирантуры и докторантуры  Вагапову О.А.; 

3. Ответственность за техническое и информационное сопровождение реализации 

образовательных программ, безопасное функционирование информационно-



технологической инфраструктуры Университета возложить на начальника отдела 

информационных технологий Иксанова Ш.С. 

4. Занятия проводить в соответствии с учебным расписанием, размещенном на 

официальном сайте Университета в разделе «Обучающимся» 

https://юургау.рф/students/schedule/.  

5. Контроль за выполнением учебной нагрузки педагогическими работниками 

Университета в соответствии с расписанием учебных занятий возложить:  

- в Институте ветеринарной медицины на исполняющего обязанности директора 

Кабатова С.В.; 

- в Институте агроинженерии на исполняющего обязанности директора Шепелёва 

С.Д.; 

- в Институте агроэкологии – филиале ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 

исполняющего обязанности директора Ваулина А.Ю. 

6. В срок до 6 апреля 2020 г. внести изменения и дополнения в следующие 

локальные нормативные акты Университета: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

(ответственный - заместитель директора Троицкого аграрного техникума по учебной 

работе Жукова О.Г.); 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(ответственный - заместитель начальника учебно-методического управления Ветровая 

Р.Р.); 

- Положение о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы (ответственный - заместитель 

начальника учебно-методического управления Ветровая Р.Р.); 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (ответственный - 

заместитель директора Троицкого аграрного техникума по учебной работе Жукова О.Г.); 

- Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке, и сопровождения 

иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по указанным программам 

(ответственный – начальник международного отдела Халупо О.И.). 

7. Контроль за своевременным внесением изменений и дополнений в данные 

локальные нормативные акты возложить на начальника Учебно-методического 

управления Лещенко Г.П. 

8. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову Ш.С. в срок до 5 

апреля 2020 г. разместить данный приказ в личных кабинетах работников и обучающихся 

Университета в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на и.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе Чичиланову  С.А. 

 

 

Врио ректора 

 

С.В. Черепухина 
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