
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШВГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <Уральский государственный юридический университет)
(УрГЮУ, ФГБОУ ВО кУральский государственный юридический университет)),
Уральский государственньй юридический ),ниверситет, ФГБОУ ВО <УрГЮУ>)

прикАз

Zl/Екатеринбург
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Об организации образовательной деятельности УрГЮУ
ь 2021-2022 уlебном голу

В целях ремизации Федерального з.lкона от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 апреля 2017 года J'{Ъ З01 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным прогрalммам высшего
образования - программам бакалавриата, програl\4мам специilлитета, программаlм
магистратурьD), Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года Ns 464
кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательньтм прогрzlммам среднего профессионального образования)), Приказа
Министерства образования и на}ки РФ от 19 ноября 2013 года Jrlb 1259 (Об }"тверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программаI\4 высшего образоваrrия - прогрilNIмаI\{ подготовки научно-педагогических кадров в
аспираЕт}ре (мъюнктуре)>, Приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года J,lЪ 196
кОб утверждении Порядка оргirнизации и осуществJIения образовательной деятельности по
дополнительвым общеобразовательным программам>, Приказа Минобрнауки России от 1

ию.пя 2013 года J\Ъ 499 <Об утверждении Порядка организации и осуцествления
образовательной деятельности по дополнительным профессиона,,lьным програ}.{мам),

Рекомендаций по осуществлению деятельности оргilнизаций, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерашии, в цеJulх предупреждения

распространения новой коронilвирусной инфекции (COVID-19) (Письмо Министерства науки
и высшего образования от 29 июля 2021 года Jф мн_7/5979), методических рекомендаций по

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях
высшего образования) Ns МР 3.1/2.1.0205-20, утвержденных Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения 29 июля 2020 года, на

основании Устава УрГЮУ, Положения о режиме занятий обучающихся по програN{мzlм

высшего образования УрГЮУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l Приступить к осуществлению образовательного процесса по реализуемым УрГЮУ
образовательным программам согласно учебным графикам, иным актам, где указаны сроки

и порядок освоеIrия прогрtlп{м, с 01.09.2021 в следующем порядке:

1.1, по реализуемым основным профессиональньпл образовательным программам

высшего образования и среднего профессионального образования (очная и очно-

заочнzш форма обуrепия) в смешанном режиме с возможностью посещения

обучающимисЯ r{ебныХ корпусоВ согласнО расписанию занятий;

1.2. по реализуемым основным профессиона;rьным образоватеJ]ьным ПРОГРаММаI!{

высшего образования Инститlта государственного и международного права очно_

заочной формы обуrения (на базе среднего общего образования), Института

"п.цr-"riо 
образовательных програ},rм по очно-заочной форме обучения профиль

(Практическая юриспруденция> (на базе среднего общего образования), на базе
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среднего профессиона,,]ьного образования) - в удменном режиме (с применением
электронного обучения и дистtlнционньD( образовательньгх технологий);

1.3. ПО РеаЛИЗУемым основным образовательным программalм высшего образования и
среднего профессионыrьного образования (заочная форма обучеяия) в улшtенном
РеЖиме (С применением электронного обучения и дистаЕционньн образовательньD(
технологий) за исключением категорий обучающихся, указанных в п.1 .4;

1.4, государственную итоговую аттестацию по ремизуемым основным
образовательным програJ\{мам высшего образовапия и среднего профессионального
образования в смешанном режиме с возможностью посещения обучающимися
rrебньIх корпусов согласно расписацию занятиЙ, включiш иносIранньIх
обrIшощихся, нtlходящихся на территории Российской Федерации;

1.5. по реализуемым прогрtlммЕlм дополнительного образования, вкJIючм
дополнительное профессиональное образование, в смешанном режиме с
возможностью посещения обr]аIощимися учебньж корпусов согласно расписанию
занятий;

1.6. для иностранньIх обуrающихся всех форм обучения, по всем реаJIизуемым
прогрal}.{мам, находящихся за пределами Российской Федерации, в дистalнционном
формате, с использованием дистанционных технологий и электронного обуlения,
согласно }"rверждоЕному расписaш{ию.

2. Всем работника. { УрГЮУ, включая профессорско-преподавательский состав, и
обучающимся во время нахождения в зданиях УрГЮУ соблюдать масочный режим,
рекомендации по профилактике новой коронirвирусной инфекции (COVID-19) в
образовательньrх оргilнизациях высшего образования и, по возможности, правила
социального дистанцирования (допускается не использовать маски педагогическим
работникам во время проведения лекции).

3. Учебно-методическому управлению совместно с Управлением цифровьrх технологий и
электронного обуrения подготовить шаблоны учебных курсов на Учебном пopTzl'te для
организации обрщовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционньtх образовательных технологий.

4. Управлению цифровых технологий и электронного обуrения обеспечить
консультирование преподавателей по работе на Учебном портале и техническое
сопровождение образовательного процесса с применением электронного обуrения и
дистанционных образовательных технологий.

5. Заведующим кафедрами оргitнизовать работу преподавателей по подготовке и

размецению rrебно-методических материалов и заданий для обrrающихся на Учебном
портале и своевременному зttполнению электронньtх журналов и ведомостей в
Автоматизированной системе управления учебньrм процессом.

6. Руководителям учебных подразделений усилить контроль за выполнением обучающимися
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы на Учебном
портале Университета.

7. Научной библиотеке (Овчинникова О.А.): осуществJlять деятельность согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 кРекомендации по
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-1 9) в библиотеках>.

8. Проведение наr{ных, досуговьrх, культурно-просветительских и иньtх мероприятий
массового характера (конференчий, кр)тльrх столов, олимпиад, соревIIований, иное), в том
числе вне paJ\4oк учебного процесса, вкJIюч!U{ занятия в кружках, секциях, иное (как в

учебных корпусах, так и в общежитиях, и на иньIх площадках) осуществлять в заочном

формате и (или) с использованием информационных технологий (при невозможности
бесконтактного взммодействия обеспечить соблюдение соответствующих правил
проведения).
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9. Проректорам, руководитеJIям струкгурньrх подразделений, вю'IючаJI заведующих
кафедрами обеспечить выполнение требований настоящего приказа в pilJttкltx курируемьж
направлений работы, вкJIючtц надJIежащее функционировапие электронной
информационно-образовательной среды УрГЮУ и работу необходимого оборулования.

l0. Проректору по административно-хозяйственной работе (Шабурников А.В.):
обеспе.шть надлежащее выполнение Методических рекомендаций по профилаrгике новой
коронавирусЕой инфекции (COVID-l9) в образовательньгх организациях высшего
образования, утвержденньгх Федера,rьной сrryжбой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия населения от 29 июля 2020 года.

l1. Управлению цифровьо< технологий и электонного обучения разместить настоящий приказ
на сайте УрГЮУ.

12. Канцелярии (Старовойтов В.И.) ознакомить с настоящим приказом проректоров, глtlвного
бухгалтера. руковолителей всех структурньж подразделений, под личн},ю подпись.
поместить настоящий приказ в месте, доступном д,lя всех работников дlя ознакомления.

13, Общий контроль выполнения настоящего приказа оставJu{ю за собой.

В.А. БубликРектор
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