
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Уральский государственный юридический университет» 

(УрГЮУ, ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»,  

Уральский государственный юридический университет, ФГБОУ ВО «УрГЮУ») 

 

П Р И К А З   

 

05.11.2021 Екатеринбург            
по основной деятельности   

Об изменении организации образовательной деятельности УрГЮУ  

в 2021-2022 учебном году 

 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 2 ноября 2021 года № 999 «О деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 

ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказа 

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Рекомендаций по осуществлению деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Письмо Министерства науки и высшего образования от 29 июля 2021 года № 

МН-7/5979), Методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» № 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 программам высшего образования УрГЮУ, Положения о 

режиме занятий обучающихся по программам среднего профессионального образования 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :   

 

1. Приступить к осуществлению образовательного процесса по реализуемым УрГЮУ 

образовательным программам согласно учебным графикам, иным актам, где указаны сроки 

и порядок освоения программ, с 08.11.2021 по 30.12.2021 в следующем порядке:  

1.1. по реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования в удаленном 

режиме (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий); 

1.2. по реализуемым программам дополнительного образования, включая 

дополнительное профессиональное образование, в смешанном режиме с 
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возможностью посещения обучающимися учебных корпусов согласно расписанию 

занятий. 

2. Организовать подготовку к проведению промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации с 10.01.2022 года по реализуемым образовательным программам в 

смешанном режиме с возможностью посещения обучающимися учебных корпусов 

согласно расписанию занятий, включая иностранных обучающихся, находящихся на 

территории Российской Федерации. 

3. Всем работникам УрГЮУ, включая профессорско-преподавательский состав, и 

обучающимся во время нахождения в зданиях УрГЮУ соблюдать масочный режим, 

рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования и, по возможности, правила 

социального дистанцирования. 

4. Управлению цифровых технологий и электронного обучения обеспечить 

консультирование преподавателей по работе на Учебном портале и техническое 

сопровождение образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

5. Заведующим кафедрами организовать работу преподавателей по подготовке и 

размещению учебно-методических материалов и заданий для обучающихся на Учебном 

портале и своевременному заполнению электронных журналов и ведомостей в 

Автоматизированной системе управления учебным процессом.  

6. Руководителям учебных подразделений усилить контроль за выполнением обучающимися 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы на Учебном 

портале Университета. 

7. Проведение научных, досуговых, культурно-просветительских и иных мероприятий 

массового характера (конференций, круглых столов, олимпиад, соревнований, иное), в том 

числе вне рамок учебного процесса, включая занятия в кружках, секциях, иное (как в 

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

формате и (или) с использованием информационных технологий (при невозможности 

бесконтактного взаимодействия обеспечить соблюдение соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил проведения). 

8. Проректорам, руководителям структурных подразделений, включая заведующих 

кафедрами обеспечить выполнение требований настоящего приказа в рамках курируемых 

направлений работы, включая надлежащее функционирование электронной 

информационно-образовательной среды УрГЮУ и работу необходимого оборудования.  

9. Управлению цифровых технологий и электронного обучения разместить настоящий приказ 

на сайте УрГЮУ. 

10. Канцелярии (Старовойтов В.И.) ознакомить с настоящим приказом проректоров, главного 

бухгалтера, руководителей всех структурных подразделений, под личную подпись, 

поместить настоящий приказ в месте, доступном для всех работников для ознакомления. 

11. Общий контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                                                                        В.А. Бублик 


