Современный Технический Университет
Автономная некоммерческая организация
высшего образования
Россия, 390048, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 35 а
Тел. Факс (4912) 30-06-30, (4912) 30-08-30
Негосударственное образовательное учреждение
03 апреля 2020 г.

г. Рязань
ПРИКАЗ № 15

О внесении изменений в календарный график учебного процесса
В целях реализации ПриказаМинистерства высшего образования и
науки РФ № 545 от 02.04.2020 «О мерах по реализации подведомственных
Министерству высшего образования и науки 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)», а также
для борьбы сраспространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на
территории
Рязанской
области
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения Рязанской области, учитывая
мнение Ученого совета Университета,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в календарный график учебного
процесса для обучающихся по индивидуальному учебному плану (в том
числе ускоренного обучения)заочной формы обучения выпускных курсовпо
направлениям 08.03.01 Строительство гр. 6311,6312, 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника гр. 6391, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
гр.6351, 18.03.01 Химическая технология гр.6361,23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов гр.6341э:
1.1.
Период с 06.04.2020 по 19.04.2020 определить как каникулярный.
1.2.
Часть образовательной программы, отведенной на подготовку к
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы,
перенести на период с 20.04.2020 по 17.05.2020.
1.3.
Сократить объем каникул, предоставляемый обучающемуся
после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, до
двух недель.
1.4.
Обеспечить реализацию образовательных программ по
направлениям,указанным в п.1 настоящего приказа в полном объеме.
Отв.: проректор по учебной работе Липатов А.Е.
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2.
Внести
изменения
в
расписание
государственных
аттестационных испытаний и итоговых аттестационных испытаний в
соответствии с настоящим приказом.
Отв.: Начальник учебного отдела Гришунова С.В.
3.
Начальнику учебного отдела Гришуновой С.В. довести
настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
4.
Разместить настоящий приказ в ЭИОС Современного
технического университета.
Отв.: Начальник ЦИТ Царамов В.Ю.
5.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Ректор, профессор ___ ______________________А.Г. Ширяев

