
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

01.10.2020 № 922/ОД

О внесении дополнений в приказ 
от 14.08.2020№ 730ЮД 
«О сроках начала учебного года и работе 
учебных структурных подразделений 
в 2020/2021 учебном году»

В целях организации 2020/21 учебного года в части обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся, а также в соответствии с 
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дату начала 2020/2021 учебного года для очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения с 01.09.2020 для студентов 1 курса бакалавриата 
Юридического института, обучающихся по заочной форме обучения установить 
дату начала учебного года с 01.10.2020.

2. Деканам факультетов, директорам институтов, руководителям автономных 
образовательных программ рекомендовать продолжение обучения для студентов 
старших курсов по основным образовательным программам преимущественно в 
дистанционном режиме до 01.11.2020., далее предоставить право определять 
формат реализации образовательных программ (с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, смешанно, очно) в 
соответствии с производственной необходимостью и санитарно- 
эпидемиологической обстановкой распоряжением по подразделению, с 
корректировкой расписания и согласованием нормативных документов в учебном 
управлении.

3. Реализация части (частей) образовательной программы, в соответствии с 
ФГОС / СУОС, по которым не допускается обучение и / или аттестация с 
применением дистанционных образовательных технологий, вывести в очный / 
смешанный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм. При ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

4. При условии совместного открытия сухопутных государственных границ РФ 
со странами СНГ и разрешения их пересечения гражданами для продолжения



обучения, прохождение изоляции обучающихся в СЖК «Маяк» Томского 
государственного университета будет осуществляться по следующей схеме:

- с 1 -  6-й день после открытия сухопутных границ в общежитие «Маяк» для 
прохождения изоляции в течение 14 дней заезжают обучающиеся -  прибывшие 
из стран СНГ, которые обучаются на 1 курсах бакалавриата, специалитета и 
магистратуры всех учебных подразделений университета;
- с 23 по 29-й день после открытия сухопутных границ в СЖК «Маяк» для 
прохождения изоляции в течение 14 дней заезжают обучающиеся -  прибывшие 
из стран СНГ, которые обучаются на выпускных курсах (4 курс бакалавриата, 5 
и 6 курс специалитета и 2 курс магистратуры) всех факультетов, а также 
обучающиеся старших курсов Биологического института (в силу учебно
производственной необходимости);
- с 47 -  52-й день после открытия сухопутных границ в СЖК «Маяк» для 
прохождения изоляции в течение 14 дней заезжают обучающиеся -  прибывшие 
из стран СНГ, которые обучаются на 2 -  3 курсах бакалавриата, 2 - 4  курсах 
специалитета всех учебных подразделений университета (за исключением 
Биологического института).
5. При условии открытия сухопутных государственных границ РФ в разное 

время со странами СНГ, будет установлен дополнительный регламент и доведён до 
обучающихся -  граждан этих стран.

6. При условии совместного открытия границ РФ со странами, не входящими в 
число стран СНГ, график прибытия для прохождения обучения в ТГУ будет 
представлен дополнительно.

7. Обучающиеся должны соблюдать рекомендованный график заезда и в 
обязательном порядке проинформировать администрацию ТГУ по адресу 
электронной почты edemvTSU@yandex.ru до прибытия в г. Томск, согласно формы:

Факультет/
Страна

выбытия

Дата Дата приезда
ФИО институт

курс
Дата выбытия прибытия в г. 

Томск
в СЖК 

«Парус»

8. На 10-12 день изоляции, обучающиеся обязаны сдать тест на COVID-19 
методом ПЦР тестирования. В случае отрицательного результата и окончания 
периода изоляции обучающимся необходимо переселиться, согласно 
утвержденным спискам на поселение в общежития или иные места проживания.

9. Приказы от 03.09.2020 № 788/ОД и от 21.09.2020 № 865/ОД признать 
утратившими силу.

10.Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до сведения 
деканов факультетов, директоров институтов, руководителей автономных 
образовательных программ.

11. Деканам факультетов, директорам институтов, руководителям автономных 
образовательных программ довести настоящий приказ до сведения обучающихся, 
преподавателей и сотрудников.

mailto:edemvTSU@yandex.ru


12. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Е.В. Лукова.

И.о. ректора

М.А. Игнатьева 
529-481


