
РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
Лиховской техникум железнодорожного транспорта  

(ЛиТЖТ – филиал РГУПС) 
П Р И К А З 

« 18 »  августа  2020 г.           № 121/ос 

г. Каменск-Шахтинский 
Об особенностях организации и осуществления  
образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего профессионального образования 
в первом полугодии 2020/2021 учебного года 
 

В соответствии с приказом врио ректора ФГБОУ ВО РГУПС А.В. Челохьяна 
от 14.08.2020 №1174/ос «Об особенностях организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в первом полугодии 2020/2021 учебного года», во исполнение 
Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования МР 3.1/2.1.0205-20, 
утвержденных руководителем Роспотребнадзора 29.07.2020, а также приказа от 
10.08.2020 №1167/ос «Об организации работы университетского комплекса в 2020-
2021 учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. С 01.09.2020 реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования осуществлять в полном объеме: 

- для обучающихся очной формы - с посещением образовательной 
организации; 

- для обучающихся первого и выпускного курсов заочной формы - с 
посещением образовательной организации в соответствии с утвержденным 
календарным учебным графиком; 

- для прочих обучающихся заочной формы – исключительно с применением 
элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контактную работу педагогических работников с обучающимися, 
посещающими образовательную организацию, осуществлять во всех установленных 
техникумом формах, в том числе с применением элементов электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

2. Заместителю директора по учебной работе Полухиной В.И. обеспечить 
формирование расписания учебных занятий с учетом максимального разобщения 
учебных групп: 

2.1 Предусмотреть разное время начала первого занятия для разных учебных 
групп. 



2.2 Предусмотреть не менее одного дня в неделю, когда учебные занятия для 
учебных групп проводятся в полном объеме с применением элементов электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.3 Предусмотреть проведение занятий для обучающихся заочной формы 
обучения в полном объеме с применением элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (за исключением первого и 
выпускного курсов). 

3. Преподавателям, выполняющим дополнительную работу по руководству 
деятельности очного и заочного отделений, Демьянчук О.В., Боголюбской Т.М., 
Шурахтенко Е.В.: 

3.1 Провести организационные собрания с обучающимися первого курса с 
учетом максимального разобщения учебных групп. 

3.2 Довести до сведения обучающихся всех курсов расписание учебных 
занятий и особенности организации и осуществления образовательной деятельности 
в первом полугодии 2020/2021 учебного года. 

3.3 Довести до сведения обучающихся первого курса порядок регистрации в 
электронных библиотечных системах (ЭБС).  

3.4 Организовать на отделении не менее одной аудитории для проведения и 
записи онлайн-занятий. Срок исполнения – до 31.08.2020. 

4. Заместителю директора по учебной работе Полухиной В.И.: 
4.1 Довести до сведения педагогических работников расписание учебных 

занятий и особенности организации и осуществления образовательной деятельности 
в первом полугодии 2020/2021 учебного года. 

4.2 Не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических 
работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические 
заболевания. Обеспечить проведение учебных занятий указанной категорией 
педагогических работников из специально организованной аудитории. 

5. Библиотекарю Денисенко В.А. организовать регистрацию обучающихся 
первых курсов в ЭБС. Срок исполнения – до 08.09.2020 (в отношении обучающихся 
заочной формы – до окончания первого заезда). 

6. Инженеру по обслуживанию и наладке вычислительной техники 
Белозерову И.Ю.: 

6.1 Обеспечить техническое сопровождение регистрации обучающихся 
первого курса в ЭБС. Срок исполнения – до 08.09.2020 (в отношении обучающихся 
заочной формы – до окончания первого заезда). 

6.2 Обеспечить исправное функционирование не менее одной аудитории для 
проведения и записи онлайн-занятий. Срок исполнения – до 31.08.2020. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Полухину В.И. 

 
 

Директор                                                                   А.А. Завьялов 
 

Разослать: ОК, УМЧ, причастным лицам 

Полухина В.И. 

 


