
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовател ь ное

учреждение вы сшего образо ван ия
(Санкт-Петербургская государственная академия

ветеринарной медицины)

прикАз

06.04.2020 Л!9 l

Санкт-Петербург

О форме проведения промежуточной аттестации в 201912020
учебном году по реализуемым в ФГБОУ ВО СПбГАВМ основным
образовательным программам

краЙнеЙ необходимости в чрезвычаЙных
которых невозможно было предвидеть, но
необходимости защиты жизни и здоровья

проводить промежуточную аттестацию без
образовательных технологий)., неожиданное

наступление которых не позволяет соблюсти требования нормативных актов
о сроках доведения до обучающихся требований к содержанию и форме
промежуточноЙ аттестации (в соответствии с <<Положениями о формах.,
системах оценивания, порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся., включая порядок установления сроков прохождения
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточную
аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую
задолженность.' а также периодичность проведения промежуточной
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО СПбГАВМ>, утвержденного
30.11.20l7 г.) в условиях продолжающегося распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9), в дополнение к приказам от
l9.03.2020 г. ЛЬ 80 кОб оргачизации временного перехода на реализацию
образовательных программ с применением исключительно дистанционных
образовательных технологий для обучающихся заочной формы обучения>., от
25.0З.2020 г. Ns 83 <Об организации образовательной деятельности в

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID- l 9)) , от 24.0З .2020 г. ЛЪ 84,

ПРИКАЗЫВАК):
t. В случае, если решения., в том числе Оперативного штаба по

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекчии
на территории России, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, нормативные правовые акты и

.Ц,ействуя в ситуации
обстоятельствах (наступление
которые не позволяют из-за
обучающихся и работников
применения дистанционных

поручения по соответствующему вопросу не булут отменены.,



промежуточную аттестациюlt в том числе ликвидацию академической

задолженнос"lи, в 20|912020 учебном году по основным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре проводить исключительно с
применением дистанционных образовательных технологий.

z. При проведения промежуточной аттестации в 201912020 учебном

технологий педагогическим
организации применения электронного обучения, дистанционных

с применением
образовательных

и с ключ ител ьно
технологий в

А.А.Стекольников

И.А.Самохвалова

году по реализуемым в ФГБОУ ВО СПбГАВМ основным образовательным
программам в формате исключительно дистанционных образовательных

работникам руководствоваться <Порядком

образовательных технологий при реализации образовательных программ, в
том числе при реализации программ
электронного обучения, дистанционных
ФГБоУ Во СПбГАВМ> от 03.09.20l8 г
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3. Первому проректору Померанцеву Д.А. в срок до 13.04.2020 г
представить предложения о конкретных методах и технологиях проведения
промежуточной аттестации в формате исключительно дистанционных
образовательных технологий с учетом действующих методик.

4, Начальнику отдела информачионных технологий Опалеву А.В.
оказать помощь в выполнении поручения, изложенного в п.3 настоящего
приказа.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


