МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГЭУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 апреля 2020

№ 60

Об организации и проведении практики
в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции

Во исполнении приказа ректора СПбГЭУ № 275 от 03.04.2020 «Об
организации учебного процесса в СПбГЭУ в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции», в соответствии с
приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 02 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации
подведомственными Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской
Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Заведующих кафедрами обеспечить:
- исполнение сроков проведения практики в соответствии с
распоряжением от 27 марта 2020 г. № 60 «О внесении изменений в
распоряжение №85 от 19.07.19 «Об утверждении графика учебного
процесса на 2019/2020 учебный год»;
- контроль за прохождением обучающимися практики в профильных
организациях в дистанционном режиме, согласно ранее оформленным
договорам на прохождение практики.
2. В случае введения ограничительных мер в режим работы профильной
организации с последующим получением отказа от профильной
организации в проведении практики обучающихся в дистанционном
режиме заведующих кафедрами:
- принять обучающихся на практику на кафедры/ в структурные
подразделения СПбГЭУ;

- обеспечить оформление всех необходимых отчетных документов
(индивидуальное задание, личный листок и т.д.);
- обеспечить формирование содержания выданного индивидуального
задания на практику в соответствии с выбранными видами
профессиональной
деятельности
и
соответствующими
им
профессиональными компетенциями.
3. Отдел
практики
и
образовательных
проектов
Управления
лицензирования аккредитации и контроля качества образовательной
деятельности обеспечить контроль процесса получения официального
отказа от профильных организаций в организации прохождения
практики в дистанционном режиме по форме, согласно Приложению 1
и доведение информации до факультетов и кафедр.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Проректор по учебной
и методической работе

В.Г. Шубаева

Приложение №1
На официальном бланке организации
Проректору по учебной
и методической работе СПбГЭУ
В.Г. ШУБАЕВОЙ
Уважаемая Вероника Георгиевна!
Доводим до Вашего сведения, что в связи с острой
эпидемиологической ситуацией _____________ (наименование организации)
вынуждена
приостановить
организацию
практики
обучающихся
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет» (СПбГЭУ) на неопределенный срок.
Должность
Дата

подпись/ФИО
М.П.

