
Приказ «Об организации образовательной деятельности в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» – 65.6 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

П Р И К А З 

 

«29» апреля 2020 г.       №106-А 

г. Шахты  

 

Об организации образовательной деятельности  

в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

В соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях 

обеспечения мер безопасности обучающихся и работников ИСОиП (филиале) ДГТУ 

в г. Шахты в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, а также руководствуясь приказом ДГТУ от 28.04.2020 № 345,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. На основании решения Учёного совета ДГТУ от 24 апреля 2020 года, 

протокол №8 утвердить перечень государственных аттестационных испытаний по 

образовательным программам высшего образования в следующем виде: 

- по образовательным программам бакалавриата направления 40.03.01 

Юриспруденция – государственный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы; 

- по всем прочим образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры – защита выпускной квалификационной работы; 
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2. Начальнику учебно-методического отдела Саакян О.В. организовать 

внесение изменений в расписание государственной итоговой аттестации и в учебные 

планы образовательных программ в части изменения перечня государственных 

аттестационных испытаний. 

3. Заместителю директора по учебно-методической работе Ершовой С.И., 

заместителю директора по научно-исследовательской работе Масленникову С.А., 

деканам факультетов Руслякову Д.В., Москвитину Е.Ю., Спектор Л.А., директору 

колледжа экономики и сервиса Зиброву В.А., директору физико-математической 

школы Хоменко Ю.А.: 

3.1. обеспечить проведение промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации в дистанционном режиме в установленные календарными 

учебными графиками сроки (исключение – в случае корректировки сроков 

проведения государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ для выпускников 

11 классов); 

3.2. продолжить совершенствование методик организации работы 

обучающихся и научно-педагогических работников с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, в том числе на базе 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) института, а также 

сторонних сервисов. 

4. Заместителю директора по учебно-методической работе Ершовой С.И., 

заместителю директора по научно-исследовательской работе Масленникову С.А. 

провести мониторинг обеспеченности преподавателей и обучающихся института 

оборудованием и услугами связи с целью проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий. Результаты мониторинга представить мне в срок до 

14.05.2020. 

5. Деканам факультетов, начальнику отдела подготовки кадров высшей 

квалификации и организации научных исследований, директору КЭС в срок до 

14.05.2020: 

5.1. в рамках мониторинга, указанного в пункте 4 настоящего приказа, 

обеспечить сбор заявлений от обучающихся о согласии на прохождение ГИА с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение 1, 2); 

5.2. провести анализ полученной информации и предоставить в учебно-

методический отдел на электронную почту: visage@sssu.ru отчёт о проделанной 

работе; 

5.3. подготовить предложения о переносе или продлении срока ГИА 

обучающимся, не имеющим технической возможности для прохождения ГИА с 

применением дистанционных образовательных технологий в установленные 

календарным учебным графиком сроки; 
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5.4. уведомить всех председателей и членов ГЭК о проведении ГИА с 

использованием дистанционных образовательных технологий и предоставить в 

учебно-методический отдел сведения о готовности комиссий к проведению ГИА в 

режиме видеоконференции (направить на электронную почту: visage@sssu.ru). 

6. Начальнику учебно-методического отдела Саакян О.В. в срок до 

15.05.2020 представить сводный отчёт о готовности государственных 

экзаменационных комиссий и обучающихся к проведению ГИА в дистанционном 

режиме. 

7. Внести изменение в пункт 2 приказа от 17 марта 2020 года № 63-А «Об 

организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» и продлить срок его действия до 25 мая 2020 года. 

8. Внести изменение в пункт 2 приказа от 27 марта 2020 года № 81 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» и продлить срок его действия до 25 мая 2020 года. 

9. Заместителю директора по информационным технологиям  

Мальцеву И.М., руководителю информационно-технического центра  

Лободенко А.Г. обеспечить безопасное функционирование информационно-

технологической инфраструктуры института. 

10. Пресс-секретарю Рудю В.В. опубликовать настоящий приказ на сайте 

института в день подписания. 

11. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить на 

руководителей вышеуказанных подразделений. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        С.Г. Страданченко 
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Исп. Ефимова И.Г., тел. 20-21 

Рассылка: все подразделения 

  



Приказ «Об организации образовательной деятельности в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» – 65.6 

Приложение 1 

Заявление о согласии  

на прохождение ГИА с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Директору ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты 

Страданченко С.Г. 

обучающегося гр. _______________________ 

________________________ формы обучения 

по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

e-mail__________________________________ 

№ сотового телефона_____________________ 

 

Заявление 
 

Прошу Вас разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию с 

применением дистанционных образовательных технологий в целях обеспечения мер 

безопасности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ. 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации 

личности. 
 

                    ____________________                _________________ 
(подпись)     (дата) 

 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым оборудованием, а 

именно: 

- ноутбук/компьютер с веб-камерой, микрофоном и наушниками/смартфон; 

- доступ в Интернет (скорость не менее 1.5 мбит/с на входящий канал и не 

менее 1.5 мбит/с на исходящий канал); 

- браузер Chrome последней версии, 

- приложение Microsoft Teams. 
 

                    ____________________                _________________ 
(подпись)     (дата) 

 

3. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности 

установить интернет-соединение в течение 15 минут в день и время, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации, эти мероприятия будут 

перенесены на другой день, предусмотренный расписанием ГИА.  
 

                    ____________________                _________________ 
(подпись)     (дата) 
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Приложение 2 

Заявление о согласии 

на прохождение ГИА с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Директору ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты 

Страданченко С.Г. 

обучающегося гр.________________________ 

_________________________ формы обучения 

________________________________________ 
(наименование колледжа) 

по специальности 

________________________________________ 

________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

e-mail__________________________________ 

№ сотового телефона_____________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию с 

применением дистанционных образовательных технологий в целях обеспечения мер 

безопасности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ. 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации 

личности. 
 

                    ____________________                _________________ 
(подпись)     (дата) 

 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым оборудованием, а 

именно: 

- ноутбук/компьютер с веб-камерой, микрофоном и наушниками/смартфон; 

- доступ в Интернет (скорость не менее 1.5 мбит/с на входящий канал и не 

менее 1.5 мбит/с на исходящий канал); 

- браузер Chrome последней версии, 

- приложение Microsoft Teams. 
 

                    ____________________                _________________ 
(подпись)     (дата) 

 

3. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности 

установить интернет-соединение в течение 15 минут в день и время, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации, эти мероприятия будут 

перенесены на другой день, предусмотренный расписанием ГИА.  
 

                    ____________________                ________________ 
(подпись)     (дата) 
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Лист согласования к проекту приказа «Об организации образовательной 

деятельности в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

Заместитель директора по УМР   ______________С.И. Ершова 

«___»____________2020 г. 

 

 

Начальник ЮО      ______________М.Ю. Абызова 

«___»____________2020 г.  

 

 

Начальник АО      ______________Л.В. Белая 

«___»____________2020 г. 


