
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» _________ 20___         Казань                               № _____ 

 

Об организации образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Поволжской 

ГАФКСиТ» в условиях предупреждения распространения  новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации  

 

 

В соответствии с  приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 16.03.2020 № 217 «О деятельности образовательных и научных организаций, 

находящихся в ведении Министерства спорта Российской Федерации, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Деканам факультетов Бикмухаметову Р.К., Хурамшину И.Г., 

Хадиуллиной Р.Р.,  организовать с 19.03.2020 до новых распоряжений обучение по 

основным профессиональным образовательным программам путем осуществления 

контактной работы обучающихся с преподавателями с использованием ресурсов 

электронной информационной образовательной среды (далее - ЭИОС)  ФГБОУ ВО 

«Поволжской ГАФКСиТ», а также средств синхронного и асинхронного 

взаимодействия сети «Интернет».  

2. Декану факультета заочной формы обучения Соломахину О.Б. внести 

предложения о сроках переноса сроков промежуточной аттестации (сессий) для 

обучающихся факультета заочной формы обучения.  

3. Преподавателям, осуществляющим педагогический процесс по  основным 

профессиональным образовательным программам, доработать  материалы (по части 

контроля усвоения материала и обратной связи с обучающимися), размещенные в 

системе дистанционного обучения. 

4. Преподавателям, осуществляющим педагогический процесс по  основным 

профессиональным образовательным программам, находиться в системе 

дистанционного обучения в соответствии с утвержденным расписанием занятий в 

целях онлайн взаимодействия с обучающимися  и   обеспечить систематическую 

проверку выполненных обучающимися заданий (чат, форум, электронная почта). 

Предусмотреть работу преподавателей  на кафедрах или в удаленном режиме (в 
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исключительных случаях)   по согласованию с заведующими кафедрами и деканами 

факультетов. 

5. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами провести 

коррекцию расписания с выделением практических дисциплин, которые будут 

перенесены на более поздний период (ввиду невозможности их проведения 

дистанционно, например, теория и методика ИВС, ПСС и др.) до летней 

промежуточной аттестации 2019/20 учебного года и предоставить в учебный отдел.  

6. Заведующим кафедрами обеспечить реализацию дисциплин, практик, 

закрепленных за кафедрами в полном объеме, с использованием ЭИОС Академии, 

кроме случаев, предусмотренных в пункте 4. 

7. Возложить на заведующих кафедрами персональную ответственность за 

качество реализации дисциплин, практик, закрепленных за кафедрами с 

использованием ресурсов ЭИОС Академии, прикрепление обучающихся к 

дисциплинам, практикам, нахождение преподавателей  в системе дистанционного 

обучения в соответствии с утвержденным расписанием занятий в целях онлайн-

взаимодействия с обучающимися. 

8. Заведующим кафедрами обеспечить оперативное консультирование 

обучающихся  по вопросам освоения учебных дисциплин и практик посредством 

телефонной связи, электронной почты, системы электронного сопровождения 

образовательного процесса. 

9. Деканам факультетов, заведующим кафедрами и  кураторам учебных групп 

провести разъяснительную работу с преподавателями и обучающимися по 

организации образовательной  деятельности в период с 19.03.2020 до новых 

распоряжений.  Обучающимся,  проживающим в жилищном комплексе Деревни 

Универсиады, с целью самоизоляции  в течение двух  дней  (до 17.00 часов 19 

марта)  освободить занимаемые комнаты.  

10. Деканам факультетов, заведующим кафедрами и  кураторам учебных 

групп обеспечить сбор заявлений с обучающихся о временном переводе на   

дистанционное освоение образовательных программ. 

11. Деканам факультетов, заведующим кафедрами и  кураторам учебных 

групп провести разъяснительную работу с обучающимися, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости как регулярной учебной 

работы, так и от текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 

также итогового контроля. 

12. Проректору по хозяйственной деятельности Хуснутдинову Р.Р. 

совместно с сотрудниками жилищного комплекса Деревни Универсиады  

обеспечить освобождение обучающимися занимаемых комнат с целью их  

самоизоляции до 18.00 часов 19 марта 2020 г. и информировать деканов 

факультетов.  
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13. Начальнику Управления информационных технологий (далее - УИТ) 

Суетину В.А. обеспечить бесперебойную работу информационных систем ЭИОС, 

техническую  поддержку  преподавателей и обучающихся.  Осуществлять  

ежедневный мониторинг хода учебного процесса с применением средств ЭИОС и 

предоставлять отчёт в учебный отдел  и заведующим кафедрами. 

14. Начальнику учебного отдела Гильмутдиновой Р.И. совместно с 

деканами факультетов подготовить графики продления срока ликвидации  

академической задолженности обучающихся очной и заочной форм обучения, 

исходя из календарных учебных графиков.  

15. Начальнику учебного отдела Гильмутдиновой Р.И. подготовить 

предложения о целесообразности и возможности внесения изменений в 

действующие календарные учебные графики. 

16. Начальнику отдела практик  Галиуллиной Г.К. совместно с заведующими 

кафедр подготовить предложения по организации практик обучающихся посредством 

ЭИОС Академии. 

17.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                            Ю.Д. Якубов 
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Лист согласования к документу № 116-о от 17.03.2020 
Инициатор согласования: Дубровская О.А. Ведущий специалист по УМР учебного 
отдела 
Согласование инициировано: 17.03.2020 17:58 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: последовательное  

1 Гильмутдинова Р.И. 
 

Согласовано 
17.03.2020 - 18:00  

- 

2 Даминова Л.З. 
 

Согласовано 
17.03.2020 - 18:01  

- 

Тип согласования: параллельное  

3 Хуснутдинов Р.Р. 
 

Согласовано 
17.03.2020 - 18:03  

- 

4 Бикмухаметов Р.К. 
 

Согласовано 
17.03.2020 - 18:02  

- 

5 Соломахин О.Б. 
 

Согласовано 
17.03.2020 - 19:16  

- 

6 Хадиуллина Р.Р. 
 

Согласовано 
17.03.2020 - 18:04  

- 

7 Хурамшин И.Г. 
 

Согласовано 
17.03.2020 - 18:08  

- 

Тип согласования: последовательное  

8 Корнилова Л.Ю. 
 

Согласовано 
17.03.2020 - 19:37  

- 

9 Якубов Ю.Д. 
 

Подписано 
17.03.2020 - 19:49  

- 
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