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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
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ГУАП 
№ 05-94/22 
от 03.03.2022 
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Об организации образовательной деятельности ГУ АП с 9 марта 2022 г. 

Во исполнение требований приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 2 ноября 2021 г. № 999 «О деятельности 
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (в редакции постановления Правительства Санкт

Петербурга от 02 марта 2022 г. № 163) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проректору по учебной деятельности Матьяшу В .А., директорам 

институтов, деканам факультетов, начальнику ВУЦ при ГУ АП, начальнику 

аспирантуры и докторантуры Учебного управления: 

1.1 обеспечить с 9 марта 2022 г. реализацию образовательных программ 
высшего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, дополнительного образования 

всех форм обучения в очном формате. 

1.2. организовать проведение практик для обучающихся всех форм 

обучения в соответствии с календарными учебными графиками в режиме, 

определяемом организациями, являющимися местами проведения практик в 

случае, если ГУ АП не является местом проведения практики. 

2. Проректору по международной деятельности Лосеву К.В. обеспечить 
обучение иностранных студентов, находящихся за пределами Российской 

Федерации, по индивидуальным учебным планам (при необходимости) с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, с учетом индивидуальных потребностей 

иностранных обучающихся, обеспечив контроль за качеством реализации 

образовательных программ. 

3. Управлению цифрового развития (Трифонова Ю.В.) незамедлительно 

разместить настоящий приказ на официальном сайте ГУ АП в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Директору ИФ ГУ АП Ворновских Д.В. обеспечить реализацию 

образовательных программ высшего образования в соответствии с нормативными 

правовыми актами Ленинградской области по согласованию с территориальными 

органами Роспотребнадзора. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по учебной деятельности Матьяша В.А., проректора по образовательным 

технологиям и инновационной деятельности Шишлакова В.Ф., проректора по 

международной деятельности Лосева К.В. 

Ректор Ю.А. Антохина 


