ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
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2021 г.

№

50 /в

г. Омск

О реализации образовательных программ
во втором семестре 2020/2021 учебного года

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63,
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 02.02.2021 № 46,
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ
29.07.2020 № МР 3.1/2.10205-20, распоряжением Губернатора Омской
области от 29.01.2021 №10-р, решением ректората и с учетом рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Проректорам по учебной работе, по научной работе организовать во
втором семестре 2020/2021 учебного года реализацию образовательных
программ высшего образования в соответствии с календарными учебными
графиками с соблюдением мер, действующих в соответствии с приказом
ректора от 27.08.2020 № 137/д, по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19):
1.1. Для студентов очной и очно-заочной форм обучения, аспирантов
всех форм обучения, находящихся на территории Российской Федерации, в
очном формате.
1.2. Для обучающихся-иностранных граждан очной и очно-заочной
форм обучения, которые в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой не смогли прибыть в ОмГУПС, в дистанционном формате.
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1.3. Для студентов заочной формы обучения, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в дистанционном
формате.
2. Директору института повышения квалификации и переподготовки,
декану факультета довузовской подготовки и профессиональной ориентации
обеспечить реализацию дополнительных профессиональных программ,
программ
профессионального
обучения
и
дополнительных
общеобразовательных программ в очном и/или дистанционном форматах в
соответствии с расписаниями учебных занятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по научной работе Шантаренко С. Г. – в части организации
обучения аспирантов, на проректора по учебной работе Комякову Т. В. – в
части организации обучения студентов, слушателей и школьников.
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Список рассылки по университету: бухгалтерия, УМУ, УКДиПО, ректорат,
ИПКП, ФДП и ПО по 1 экз.

