
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕ]КДЕНИЕ ВЫСШЕГООБРЛЗОВЛНИЯ
dIрАвослАвныЙ свято_тихоновскиЙ гумАнитлрныЙ унивЕрситЕт)

(пстгу)

прикАз

ll.//, /r//
г. Москва

Об оргапrвrцци учебпого процесса в ПСТГУ в условпях
рдспрострапеfiпя коронавпрусной ипфекцпп (20t9-пСоV)

В связп с распрос,гравевйем корflавирусной lшфекчии (20l9-ncov), в соответствии с Укц}ом
Президеята Российской Федерации (Об установлении яа территории Россяйской Федерации
нерабочах ,щей в окгябре - воябр 202l г,D от 20 окгября 202l г, N9 595, Указами Мэра Москвы от 19

окгября202lг.Nобl-УМ,N962-УМот21.10,202l,приказомМинобрна}киот2ноября202lг.N9999
(О деятельЕости организаций, пzlходяцихся в ведеt и Министерства науки й высшего образования
Российской Федерации))l рекомеЕдациями оператпвЕого штаба ПСТГУ (заседаяие от 0з.l 1.202l г.), в

дополнеЕIIе к рапее пздаявым приказам по ПСТГУ

Прпкrзывrю:
l. Оргапизовать р€ализащю ocяoBllbв и дополвительньD( образовательяых програ оl - с

применевием дистttнциоцньD( образовательIiьD( техtlологий! за искпючением случаев,
предусмотреЕIrьD( Ir}чKToM 2 настояцего приказа.

2. Образовательные программы Факультета церковных художеств и Факультета церковIiого
пения, а таюl(е дополнительные образоватеJьцые программы Факультста дополнпте,IьЕого
образовавия я Оглеления довузовской подготовки (вюпочая подготовительЕые к)рсы по подотовке к
прхождеIйю вступительньD( испьпанпй творческой налравленноспл) оргalЕизовать
преимуrцесrвеппо без применения дистаflциовньч< образовательньD( технологий,

,Щекапам Факультета церковньIх художеств (прот.А.Салтыкову) и Факультета церковного пеllия
(прт.А.ЕмельяЕову);

- при цеобходимости в рабочем поряJке определить перечевь дlсциплI|ttt осцовных
образователъньц прграмм, которые мог}т бьггь реализовавы с прпменением дистlltlционньп
образомтелыrьц технологий, прсдстаsить этот перечень прорекгору по лебвой работе п при
аеобходлмости провести коррекпrровку распнсмпя уrебных занятяй;

- проведение очных змяп{й оргalяизовllть с собrподением требоваIiий саttитарвого режима и

рекомеядаций Роспотребнадзора.

3. Организовать реализацию дисциплин основltых и дополнительньц образовательных программ
с примеЕением длстанциоlIвьD( образовательЕьD( технологий, тскущий контоль успеваемости по
дясциппинам (модулям), праrсгпке - в соотвgгствиu с Особенностями пlюведеяия текущего контроля
успеваемостu, промеж}точяой Е Етоговой (государствеrrной итоговой) атrcстации с примеяевяем
дистаяциопкых обрzвовательЕьD( технологиfi Положевия об уtебном процессе ПСТГУ (глава 4).

4. В целях организацrи самосто{гельЕой работы обучающихся, сохраневия и повышения
качества образоваfiия при реализации дисциплив (модулей), практцки с примевением диставциояIlьD(
образоватеrьЕьD( технологий в Элекгроялой кпформационно-образовательЕой системе (ПСТГУ
онлайнD:
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- Прректору по информационвым тсхнологппr А.Ю.Гримзе соаместно с пачаJIьником Учебво-
м9тодического упрaвления Т,В,Мела!rиной подготовить методическис рекомеЕдация д,и
педагогич€ских и иных работIlиков подразделеrrий по работе в СДО (ПСТГУ онлайв)).

- 3аведl,rощим кафедрами оргапизовать размсщевие в курсах С.ЩО <ПСТГУ оплайп> по
дисципrlинаr.{ (молулям), практик.ш,l кафедры (с учетом особенностей, у(азанных в п.2 Еастоящего
приказа) 8еобходимые учебные, уrебно-методическпе и иные материмы по дисциплинам (в т.ч.
тесты, задания, ияые р€с}тсы дJlя счмостоятельrlого оце!lивания облаюпlимися }'poBtu освоени,
дисциплин (модулей), их отдельвъл< тем), ссьчlки Еа образоватсльные, бибrшотечвые информаtиовяо-
спрttвоllltые рес}тсы и базы дмвьтх - для надлежащего освоения обучающимrrся образовательной
программы и аля формированяя в С,ЩО <ПСТГУ овлайн> библиотечно-ивформациовньв рсурсов дtя
использова!lия обучающимися вне зависпмости от этtlпов обучения (семестов, к}рсов) и сроков их
пров€деняя, как яеобходимыЙ и обя3ательныЙ элемеIrт образовательвоIо процесса вне зависимости от

формы обучепия. При формирвшrии в СДО <ПСТГУ онлайн)) ресурсов ориентироваться па список

учсбной и иIrой литературы, справочно-информацЕоIIIIьD( и иньtх ресурсов и баз данньтх, формы
самостоятельной работы обучаюцихся, фонлы оценочньв средств ,/!1я текуцего коптрол,
успеваемости, а также критериев и шкaц оцевивания (с критериями выставления оцепок),
определёвные рабочими пргра.i,fi{ами дисчиплин (молулей), программами практики.

- Деканам факультетов обеспе.rить доступ (подкJтючение) обучающихся к курсам в С.ЩО

<ПСТГУ-овлайн> в соответствиц с расписанисм заtiятий текущего семестра (с учетом особепвостей,

указаняьтх в п. 2 настоящего приказа) и организовать мониторинг учебной деятельности обуrающихся
в кlрсах.

- Декдrам факультетов, заведующим кафедрами, руководитеJUIм образоватсльпьв программ в
срок до 15 ноября (и далее - оженедельно) информировать прор€lсгора по учебной работе Тарасову
И.В. о работе по валолЕеяllю СДО (ПСТГУ онлайн> веобходимыми учебными, учебно-
методическими и иЕыми материаJIами по дисццплияам, ходе ребного процесса.

5, Сохрапить возмо]l<ность пользоваяия Библиотеками ПСТГУ, проведеяия заоланированных
HariHbD( мероприятий, консультаций обучающихся с педагогическими работяиками с соблюдением
требоваций саяmарного режима и рекомендацпй Роспотребнадзора (масочный режим, (социмьная
дистанция) и т.п,).

6. Питание обучающихся и работников на территорип ПСТry организовывать в соответствЕи с
требоваIrцями санитарно-эпЕдемиологlлчсского режима в г,Москзс и только в дни проведевия
мероприятий образовательttого процесса, предусмотенных расписанпем, - в объёме и по графику - по
согласоваяию с исполfl ителями услуг обществецного питания.

7. Прореrгору по хозяйствепвой работе Ламовову В,В. по согласоваяию с деканами факультетов
оргаrlизовать коЕтроль за прохомепием периодических медицияских осмотров псдаIогпlrескими
работниками и мкцивации с учетом эпидемиолоп{ческоЙ сиryацви и деЙствуощего режrlма в
г.Москве.

8. Проректору по хозяйственной работе Ламонову В,В. исклю.тить свободпый доступ
посетителей в здания и помещеltия ПСТГУ вне рамок предусмотенных мероприятий
образовательпого процесса Фасписания, консультацrй) и ивых заплаlпированных мероприятий без
предваритсльяой записи и(или) согласования (в т.ч. оперативвого) с р)товодителями стр}ктурных
подразделеrптй ПСТГУ.

Оргмизацию вакцинацяи работников и об}"rающихся ПСТГУ обеспечивать в соответствии с
приказом по ПСТГУ Nsl -82ll0l от 30.09.202l г. и приказом по ПСТГУ Ns1-59l/0l от 25.06.2021 г,

9. Разместить настоящий приказ па офици&,rьвом сайте ПСТГУ в разлеле <Горячм ливия>, на
информациовяьrх стеядах декапатов и кафедр.
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l0. Равее издаrrпые прпказы flе подllежат примеЕецию в части, не соотвfiствуощей настоящему
приказу.

l 1. Контроль за исполпенrем настояцего приказа остав,lяю за собой

PetcTop ПСТГУ А.fr,аt протошерей В.Воробьёв"f



согласовано:

PlKol о.пптель Оперативного цIгаба, согласоваttо по эл.почIе Тарасова И.В.
прреrгор по лебной работе

Нача ьник Юридического отдела со?л4совано по эл.почпе Кльтков С.Н.

Рассьшка (в элекгронной копиr, в формате .фf):

прореrrоры

Все с руоурные подразделеяия

Корп()ративвые ад!,еса электроrrной по.гrы ПСТГУ
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