
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИКАЗ 

 

«06» ноября 2021г.     Санкт-Петербург    № 206/02 

 

 

Об организации образовательной деятельности в Алтайском институте экономики с 08 

ноября 2021 г. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки от 02.11.2021 № 999 «О деятельности 

организаций, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации» и в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в Алтайском институте экономике – филиале частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления 

и экономики» с 8 ноября 2021 порядок реализации основных образовательных программ 

высшего и среднего профессионального образования по всем формам обучения (в том числе 

прохождение обучающимися промежуточной аттестации) и дополнительных образовательных 

программ в очном формате. 

2. Директору Алтайского института экономики Трухину М.А.:  

− обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся; 

− организовать контроль за учебным процессом; 

− предусмотреть при составлении расписания возможность разобщения учебных групп 

(начало учебных занятий (режим их проведения) в разное время); 

− обеспечить проведение учебных занятий по физической культуре преимущественно на 

открытом воздухе с учетом погодных условий; 

− обеспечить проведение учебных занятий по физической культуре в закрытых помещениях 

с учетом максимального разобщения учебных групп; 

−  обеспечить ежедневный контроль за использованием студентами средств 

индивидуальной защиты; 

− организовать информирование работников и обучающихся о мерах профилактики гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), о важности иммунопрофилактики; 

− обеспечить размещение информации об организации образовательной деятельности в 

указанный в п.1. период на сайте филиала; 

− довести до сведения преподавателей, работников и обучающихся содержание настоящего 

приказа и обеспечить его выполнение. 

3. Обучающимся филиала обеспечить выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы, в т.ч. предусмотренных Уставом СПбУТУиЭ, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся университета, заключенным договором об 

оказании платных образовательных услуг в соответствии с п. 1 настоящего приказа.  

4. Научно-педагогическим и педагогическим работникам филиала обеспечить: 

− выполнение всех видов учебной нагрузки, проведение учебных занятий, практик и 

руководство выпускными квалификационными работами в очном формате в соответствии 
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с утвержденной образовательной программой, календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий, экзаменационной сессии и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации; 

− контроль за использованием студентами средств индивидуальной защиты, соблюдение 

социальной дистанции, не допускать на учебные занятия без масок; 

− соблюдение мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории филиала; 

− надлежащее качество подготовки обучающихся. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Ректор   О.Г. Смешко 
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Директор института образовательных программ    А.С. Тамби 

 

Начальник юридического отдела       Н.В. Панасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнил:  

А.С. Тамби  

тел. 7829 


