_____________ № ____________
г.Минск

О реализации
образовательного процесса в БГУ
во II cеместре 2020-2021 учебного года
На основании Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля
2020 года №143 «О поддержке экономики» (в редакции Указа от
31.12.2020 №512), статьи 91 Кодекса об образовании Республики
Беларусь, в соответствии с Положением об использовании электронных
средств обучения в БГУ, утвержденным приказом ректора БГУ
от 05.02.2019 № 100-ОД, с учетом Методических рекомендаций по
организации образовательного процесса в учреждениях образования в
условиях распространения инфекции COVID-19, утвержденными
Министрами здравоохранения и образования Республики Беларусь
20 августа 2020 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять
образовательный
процесс
согласно
утвержденному графику и учебным планам по специальностям, в том
числе с применением информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в пределах, определенных учебно-программной
документацией.
При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке на
факультете, недостаточности аудиторного фонда для организации занятий
с соблюдением правил социального дистанцирования, допустить по
распоряжению декана факультета проведение лекций (а при
необходимости и иных форм занятий) с использованием ИКТ сверх
объемов, установленных учебно-программной документацией.
2. Занятия по учебной дисциплине «Физическая культура»
проводить в соответствии с учебным планом. С учетом санитарноэпидемиологической обстановки на факультете, а также при

невозможности
обеспечения
соблюдения
мер
социального
дистанцирования на соответствующих учебно-тренировочных базах,
допустить проведение занятий по учебной дисциплине «Физическая
культура» с использованием ИКТ в объеме, согласованном деканом
факультета и заведующим кафедрой физического воспитания и спорта.
3. Деканам факультетов, директорам институтов, заведующим
кафедрами обеспечить:
контроль за выполнением обучающимися образовательных программ
в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком проведения
мероприятий текущего контроля;
учебно-методическое сопровождение на Образовательном портале
БГУ текущих учебных дисциплин, закрепленных за кафедрами.
4. Главному
управлению
образовательной
деятельности
(Достанко Е.А.) осуществлять еженедельно мониторинг реализации
образовательного процесса с применением ИКТ.
5. Центру информационных технологий (Кочин В.П.) обеспечить
бесперебойную работу Образовательного портала и ИТ – инфраструктуры
БГУ.
6. Руководителям учреждений образования комплекса БГУ при
принятии решений об организации образовательного процесса
руководствоваться настоящим приказом.
7. Данный приказ распространить на период с 20 января 2021 г.
по 31 мая 2021 г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого проректора Медведева Д.Г.
Ректор

А.Д.Король

