АКТ
О готовности к новому 2020/2021 учебному году
составлен «24» августа 2020 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Российская Федерация, 450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов. д. 1
Баулин Олег Александрович, 8 (347) 243-19-77
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Уфимском
государственном нефтяном техническом университете принято:
1. Установить начало учебного года для первых и выпускных курсов программ
бакалавриата, специалитета с 01.09.2020 по 01.11.2020 в смешанном формате
(очно+дистанционно).
2. Установить начало учебного года для студентов 2-3 курсов бакалавриата и 2-4
курсов специалитета с 01.09.2020 по 01.11.2020 дистанционно, далее в смешанном формате
(очно+дистанционно).
3. Установить начало учебного года для студентов магистратуры с 01.09.2020,
определяя формат проведения занятий в соответствии со спецификой организации учебного
процесса ООП.
4. Установить начало учебного года для студентов всех курсов бакалавриата и
магистратуры направления «Архитектура» с 01.09.2020 очно.
5. Организовать проведение лекционных занятий в дистанционном формате для всех
форм обучения.
6. Организовать обучение студентов очно-заочной и заочной форм с 01.09.2020
дистанционно.
7. Организовать обучение по программам аспирантуры с 01.09.2020 в
дистанционном формате, за исключением учебных занятий, требующих специального
оборудования или программного обеспечения.
8. Разрешить (по заявлению) студентам первого курса, имеющим хронические
заболевания и др. ограничения по здоровью, а также иностранным студентам обучаться
дистанционно.
9. Кафедрам обеспечить всех студентов 1 курса доступом к ЭИОС УГНТУ в срок до 1
сентября 2020.
10. Кафедрам при необходимости перераспределить учебную нагрузку ППС старше
65 лет и имеющих хронические заболевания с учетом реализации ими учебного процесса в
дистанционном формате.
11. УВР ознакомить в срок до 03.09.2020 обучающихся с инструкцией по правилам
поведения в условиях профилактики новой коронавирусной инфекции, в т.ч. обязанностями
по использованию СИЗ и соблюдению дистанции.
12. УВР организовать работу волонтеров и студенческого актива в целях исключения
очередей в столовой, библиотеке, гардеробах, общежитиях при заселении и т.п.
13. Факультетам, институтам, филиалам провести в срок до 15.09.2020 он-лайн
встречи с первокурсниками.

14. УМС подготовить в срок до 05.09.2020 списки иностранных студентов, не
имеющих возможности прибыть в РФ к началу очных занятий, для организации их
индивидуального обучения.
15. Обеспечить контроль температуры тела на входе в корпуса и общежития УГНТУ.
16. Ответственным за организацию учебного процесса с учетом данных
рекомендаций утвердить проректора по учебно-методической работе Могучева А.И.
17. Ответственным за соблюдение санитарных норм утвердить проректора по
эксплуатации и развитию имущественного комплекса Волкова А.В.
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