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Об организации образовательного процесса на осенний семестр 2020

2021 учебного года в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Во исполнение приказа ГУАП от 05.08.2020 №05-292/20 «Об 
организации работы ГУАП в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции C0VID-19» для организации образовательного 
процесса с 01.09.2020 с учетом следующих особенностей 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Заведующим кафедрами при распределении учебной нагрузки 
научно-педагогических работников (далее - НПР) на осенний семестр 2020
2021 учебного года и организации образовательного процесса исходить из 
следующих принципов: 

1.1. Занятия, проводимые Ш1Р в возрасте 65 лет и старше, а также 
Ш1Р имеющих хронические заболевания (Приложение № 1 к настоящему 
Распоряжению), перевести на дистанционный формат. 

1.2. Лабораторные и практические работы, требующие использования 
специального оборудования и (или) программного обеспечения, должны 
проводиться в очной форме НИР в возрасте до 65 лет или в соответствии с п. 
1.1 настоящего Распоряжения, с привлечением учебно-вспомогательного 
персонала в возрасте до 65 лет. 

2. Организовать проведение занятий по дисциплине «Физическая 
культура»: 

2.1. В период с сентября по октябрь 2020 года максимально на 
открытом воздухе с учетом погодных условий. 

2.2. В остальной период - в закрытых сооружениях с максимальным 
дистанцированием одной спортивной секции от другой. 



3. Учесть особенности организации проведения отдельных категорий 
занятий: 

3.1.Для студентов очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения 
перевести занятия на дистанционный формат, за исключением занятий, 
указанных в п. 1.2. 

3.2.Для студентов 1 курса очной формы обучения по образовательным 
программам (далее - ОП) среднего профессионального образования и по ОП 
бакалавриата и специалитета высшего образования организовывать в очной 
форме с учетом строгого соблюдения требований п. 1 настоягцего 
Распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настояш;его распоряжения возложить на 
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 



Приложение № 1 
к распоряжению ГУАП 

Перечень хронических заболеваний, предусматривающих работу НПР в 
дистанционном формате 

1. Болезнь эндокринной системы - инсульнозависимый сахарный 
диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией 
болезней - lO(MKE-lO) по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 
2.2.Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 

J45. 
2.3.Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу J47. 
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам 127.2,127.8,127.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и ткани, 
классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу294. 

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 
стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, 
N18.3-N18.5. 

6. Новообразования из числа: 
6.1.Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97. 

6.2.Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, 
хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного 
криза, первичные хронические лейкозы и лимфозы, классифицируемые в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46. 


