Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры

ПРИКАЗ
Кемерово

« р 62 »

______ 2020 г.

«Об организации учебного процесса»

На основании Распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
№ 148-рг от 26 сентября 2020 г. «О продлении ограничительных мероприятий,
введении дополнительных мер по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и для организации учебного процесса во
втором семестре 2020-2021 уч. года

приказываю:
1. Продолжить учебный процесс для обучающихся в дистанционном
формате. Разместить расписание учебных занятий второго семестра на сайте вуза.
Для занятий, проводимых в дистанционном режиме, в расписании указать
используемые он-лайн платформы.
Ответственные: УМУ, деканы

2. Организовать обучение по дисциплинам практической направленности
(индивидуальные занятия) в очной форме обучающимся 1-4 курсов факультетов,
реализующих творческие направления (каждая учебная группа обучается в
отдельной аудитории).
Ответственные: УМУ, деканы ФРАИ, ФВИ, ФМИ, ФХ.

3. Организовать учебный процесс для обучающихся по заочной форме на
факультетах, реализующих творческие направления в два этапа (с соблюдением
утвержденного графика учебного процесса):
- первый этап: изучение теоретических дисциплин с применением
дистанционного режима;
- второй этап: дисциплины творческой направленности (индивидуальные
занятия) в очном режиме.
Ответственные: УМУ, деканы ФРАИ, ФВИ, ФМИ, ФХ.
4. Организовать учебный процесс для обучающихся по заочной форме на
факультетах, не реализующих творческие направления, с применением только
дистанционного режима (с соблюдением утвержденного графика учебного
процесса).
Ответственные: УМУ, деканы факультетов.

5. Организовать проведение среди обучающихся работы по гигиеническому
воспитанию, мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению
правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его
пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов,
оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий
спортом, транспорта и т.д.).
Ответственные: проректор по безопасности и
развитию имущественного комплекса, деканы,
кураторы
6. Не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах,
при входе в аудитории (помещения). Осуществлять контроль соблюдения
социальной дистанции.
Ответственные: деканы факультетов, кураторы

7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и
воспитательной работе Скипор И.Л., проректора по безопасности и развитию
имущественного комплекса Воробьева Г.В., деканов факультетов
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