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НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа и для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа:
Временное положение об организации образовательного процесса в ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» в условиях
распространения коронавирусной инфекции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее временное положение регламентирует порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
в
условиях
распространения
коронавирусной инфекции (далее – Положение) при реализации образовательных
программ высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» (далее – ВСГИК, Институт).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательными и иными
нормативными актами:
 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. №
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (с изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. №
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №
816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
 Приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 №397 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»;
 Методические рекомендации Минобрнауки от 18.03.2020 «Экспертные разъяснения
по вопросам, возникающим в связи с использованием онлайн-курсов в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции»;
 Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ;
 Положение об электронной информационно-образовательной среде;
 Положение о зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов;
 Устав ФГБОУ ВО ВСГИК;
 иные локальные нормативные документы, регулирующие образовательную
деятельность Института.
1.3. Положение является обязательным для использования в работе всех структурных
подразделений, являющихся участниками образовательного процесса в Институте.
1.4. Утверждение настоящего Положения, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются и утверждаются приказом ректора.
1.5. Настоящее Положение действительно до особого распоряжения.
2. РЕЖИМ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
2.1. Особый порядок организации образовательного процесса в институте в условиях
распространения коронавирусной инфекции устанавливается временно до особого
распоряжения на основании федеральных и региональных распорядительных документов
обязательного характера, а также приказов ректора.
2.2. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции временно
приостанавливается посещение территории учебного корпуса, иных помещений, в том
числе общежитий института за исключением проживания в общежитиях, лиц,
обеспечивающих функционирование организации.
2.3. Перечень лиц, обеспечивающих функционирование института, утверждается
приказом ректора. Названная категория работников обеспечивается персональными
пропусками.
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2.4. Лица старше 65 лет, женщины с детьми до 14 лет, беременные женщины и лица с
хроническими заболеваниями из перечня таких болезней освобождаются либо заменяются
для выполнения критически важных работ из числа других работников, не относящихся к
названным категориям.
2.5. В условиях распространения коронавирусной инфекции образовательный процесс
продолжается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
2.6. Доступ обучающихся на территорию института исключен. Обучение проводится в
дистанционном режиме, исключающем прямой контакт обучающихся и научнопедагогических работников.
2.7. Иные виды деятельности (научная и творческая деятельность) осуществляются с
соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции и
преимущественно в дистанционном режиме работы.
2.8. В целях мониторинга и контроля ситуации в институте проводится комплекс
мероприятий по предотвращению распространения коронавируса: формирование гибкого
графика работы, исключающего массовое скопление людей, дезинфекция служебных
помещений, мониторинг состояния здоровья, допуск на территорию института по
пропуску с проверкой температуры и проведением обработки рук антибактериальными и
антивирусными средствами, иные мероприятия.
2.9. Документооборот временно осуществляется по электронной почте, в
исключительных случаях (при отсутствии возможности оформить электронный документ)
- посредством передачи почтовых сообщений через вахту института.
2.10. В институте установлены временные меры обеспечения индивидуальной защиты,
являющиеся обязательными: разовые силиконовые перчатки, специальная маска для
защиты лица и органов дыхания.
2.11. Все обучающиеся, зарегистрированные и проживающие в общежитии, но
выехавших из него на период организации дистанционного обучения по адресу
постоянного проживания, на период перевода процесса обучения в режим дистанционного
обучения, освобождены от оплаты за проживание.
2.12. Информирование обучающихся, научно-педагогических и иных работников
института осуществляется посредством размещения распорядительных документов
(приказов, распоряжений) на официальном сайте института.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
3.1. В условиях распространения коронавирусной инфекции институт:
- организует образовательный процесс с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, обеспечивая реализацию образовательных
программ в полном объеме в соответствии с учебными планами, календарными учебными
графиками и федеральными государственными образовательными стандартами;
- самостоятельно определяет порядок и формы образовательной деятельности и
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
- обеспечивает, в случае необходимости, внесение изменений в образовательные
программы, календарный учебный график, учебный план в части периода освоения
дисциплин, форм обучения;
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- разрабатывает, при необходимости, индивидуальные учебные планы (ИУП) и
обеспечивает перевод обучающихся на обучение по ИУП;
- обеспечивает методическое консультирование научно-педагогических работников и
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- проводит мониторинг ведения образовательной деятельности, в том числе
фактического взаимодействия научно-педагогических работников (НПР) и обучающихся в
рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- своевременно информирует обучающихся и НПР об изменениях в процессе
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
- организует реализацию образовательных программ согласно утвержденному
расписанию; решение об отклонении от действующего расписания принимается только по
согласованию преподавателя с заведующим кафедрой;
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов
обучения.
3.2. Образовательный процесс в условиях распространения коронавирусной инфекции
организуется в ЭИОС и с применением ЭО и ДОТ в соответствии с положением об
электронной информационно-образовательной среде, положением о применении
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, положением о зачете результатов освоения открытых онлайнкурсов, методическими рекомендациями по технологии работы в ЭИОС института в
дистанционном режиме (https://vsgaki.ru/eais/).
3.3. Все виды учебных занятий, учебные, производственные, в том числе
преддипломные практики, предусмотренные учебными планами, а также промежуточная
аттестация и процедура государственной итоговой/итоговой аттестации обучающихся
проводятся в электронной информационно-образовательной среде вуза с использованием
дистанционных образовательных платформ и иных электронных образовательных
ресурсов, к которым обеспечен открытый доступ через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» и рекомендованных Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерством культуры Российской
Федерации.
3.4. При организации образовательного процесса в условиях распространения
коронавирусной инфекции определяются перечень:
- дисциплин/практик, реализация которых полностью возможна дистанционно;
- дисциплин/практик, реализация которых дистанционно возможна частично или, в
силу специфики, не может быть реализована в дистанционной форме.
3.5. Перечень учебных дисциплин и практик, реализация которых, с учетом их
специфики, дистанционно невозможна полностью или частично, оформляется
представлением руководителя образовательной программы, согласовывается заведующим
кафедрой, деканом факультета, начальником учебно-методического управления.
Распоряжением проректора по учебной и воспитательной работе утверждается перенос
таких дисциплин и практик на следующий семестр без внесения изменений в учебные
планы, а также промежуточная аттестация по ним.
3.6. В отношении выпускных курсов освоение учебных дисциплин, реализация которых
в дистанционной форме не представляется возможной, может быть организовано в малых
группах в разные смены с соблюдением мер безопасности и в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора.
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3.7. Возможные формы взаимодействия с обучающимся (полностью самостоятельно с
использованием ДОТ; полное замещение дистанционным онлайн-курсом; смешанный
формат обучения) выбирает преподаватель по согласованию с руководителем
образовательной программы. Соответствующие изменения и дополнения вносятся в
рабочую программу дисциплины (в части применения дистанционных образовательных
технологий, смешанных технологий или использования онлайн-курса).
3.8. Решение о полном замещении преподавания дисциплины полностью
дистанционным онлайн-курсом принимается руководством факультета, исходя из
специфики образовательной программы, с обязательным согласованием с учебнометодическим управлением. Перечень таких дисциплин утверждается распоряжением
проректора по учебной и воспитательной работе.
3.9. Результат освоения обучающимся образовательных программ или их частей в виде
онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо
документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные
программы или их части в виде онлайн-курсов.
3.10. В случае принятия решения о реализации дисциплины без использования онлайнкурса, преподаватель использует альтернативные модели дистанционного обучения
(например, лекции в формате вебинаров; предоставление доступа к ранее записанным
видео-лекциям; проведение семинарских занятий в форме дистанционного выполнения
заданий и др.) с использованием средств взаимодействия, доступных и удобных для
преподавателя и обучающегося (в т.ч. чаты в мессенджерах).
3.11. При реализации образовательных программ, независимо от места нахождения
обучающихся, обеспечивается доступ и техническая поддержка обучающихся к
электронным информационным ресурсам, электронным образовательным ресурсам,
системе управления обучением Moodle (cdo3.vsgaki.ru), в порядке и формах,
установленных Институтом.
3.12. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий учебно-методическая помощь
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, а также методическая
и консультативная поддержка НПР оказываются дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий.
3.13. Преподаватель формирует и обеспечивает обучающихся необходимыми
учебными материалами, методическими рекомендациями и указаниями, наглядными
пособиями, тестовыми и иными заданиями для текущего контроля и промежуточной
аттестации, ссылками на ресурсы ЭБС и иные электронные ресурсы, в т.ч. для
самостоятельного изучения. Преподаватель напоминает о предстоящем занятии и дает
указания на формат изучения очередной темы (синхронный/асинхронный режим), на
необходимость предварительной подготовки.
3.14. Лекции рекомендуется проводить в интерактивном формате, согласно
утвержденному расписанию. В случае возникновения технических проблем возможна
видеозапись лекции с обязательным размещением ссылки в ЭИОС и информированием об
этом обучающихся.
3.15. Практика может быть организована полностью или частично без
непосредственного нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной
организации, либо в вузе в случае, если виды работ, предусмотренные программой
практики, могут быть выполнены обучающимися дистанционно и при опосредованном
взаимодействии с руководителями практики. Соответствующие изменения и дополнения
вносятся в программу практики (в части применения дистанционных образовательных
технологий и т.д.). При необходимости может быть заключено дополнительное
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соглашение к договору между профильной организацией и институтом.
3.16. Решение о возможности или невозможности проведения промежуточной или
государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации дистанционно принимается
решением совета факультета по представлению руководителя образовательной
программы и заведующего кафедрой по каждой образовательной программе с учетом ее
специфики. Решение оформляется выпиской, согласовывается учебно-методическим
управлением и проректором по учебной и воспитательной работе.
3.17. В условиях распространения коронавирусной инфекции допускается проведение
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации
дистанционно в следующих формах:
- посредством видео-конференц связи (например, с помощью сервисов Zoom, Skype,
Discord, Google Meet и др.) или иным способом удаленно с учетом технических
возможностей института и обучающегося с обязательным проведением процедуры
идентификация личности;
- аттестация на основании суммы выполненных обучающимися заданий в ходе
освоения дисциплины;
- аттестация на основании оценки художественно-творческих работ, выполненных
обучающимся по дисциплине (для творческих направлений подготовки/специальностей);
3.18. Ученый совет института по представлению факультетов, учебно-методического
управления, проректора по учебной и воспитательной работе в порядке исключения
может принять решение об отмене государственного экзамена/итогового экзамена если
это предусматривается ФГОС ВО.
3.19. Соответствующие изменения и дополнения вносятся в программу
государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации (в части форм аттестационных
испытаний, применения дистанционных образовательных технологий и т.д.).
3.20. Ликвидация академической задолженности осуществляется по истечении
обстоятельств, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации, либо может быть организована с применением
дистанционных образовательных технологий.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Контроль образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ в условиях
распространения коронавирусной инфекции осуществляется деканатами, учебнометодическим управлением, отделом подготовки кадров высшей квалификации, центром
заочного и дополнительного образования, центром информационных технологий.
4.2. Обязательными формами контроля являются ведомости текущего контроля и
промежуточной аттестации, мониторинг реализации образовательных программ в системе
управления обучением Moodle.
4.3. Обучающиеся несут ответственность за систематичность взаимодействия с
преподавателем, за выполнение в полном объеме заданий по учебным дисциплинам в
соответствии с расписанием и учебно-методическими материалами, размещенными в
ЭИОС и согласно настоящему положению.
4.4. В свободное от дистанционного обучения время обучающиеся не посещают
общественные места, соблюдают меры безопасности в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора.
4.5. НПР обеспечивают полноту и качество учебно-методических и иных материалов,
необходимых обучающимся для освоения учебной дисциплины /практики в
дистанционной форме в полном объеме и в соответствии с ФГОС ВО, образовательной
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программой и рабочей программой дисциплины/программы практики.
4.6. В целях организации систематической отчетности преподаватели заполняют
ведомости текущего контроля, которые предоставляются заведующему кафедрой и
направляются в деканаты и в учебно-методическое управление.
4.7. Деканаты осуществляют фиксацию хода образовательного процесса, текущий
контроль посещаемости и успеваемости обучающихся очной формы обучения,
обеспечивают организацию и проведение зачетно-экзаменационной сессии в
дистанционной форме.
4.8. Центр заочного и дополнительного образования осуществляет координацию и
контроль учебных зачетно-экзаменационных сессий обучающихся заочной формы
обучения.
4.9. Деканаты и выпускающие кафедры обеспечивают качество организации и
проведения государственной итоговой аттестации /итоговой аттестации в дистанционной
форме в соответствии с предъявляемыми требованиями к процедуре оценки результатов
освоения образовательной программы обучающимися.
4.10. Учебно-методическое управление осуществляет контроль осуществления
образовательного процесса в соответствии с расписанием и учебной нагрузкой НПР,
учебно-методического обеспечения реализуемых учебных дисциплин и практик в ЭИОС
института.
4.11. Отдел подготовки кадров высшей квалификации осуществляет координацию и
контроль реализации образовательных программ аспирантуры в дистанционной форме.
4.12. Центр информационных технологий обеспечивает техническое сопровождение
образовательного процесса и реализацию образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ.
4.13. В связи с профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной
инфекции /отмены учебных занятий (образовательной деятельности) НПР привлекаются к
образовательно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на
условиях, предусмотренных разделом 5 «Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», утвержденных приказом Министерства образования и
науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536.
В рабочее время научно-педагогического работника может включаться
непосредственно образовательная деятельность, организационная, методическая,
воспитательная работа и другая работа, предусмотренная должностными обязанностями в
соответствии с трудовым договором, а также повышение квалификации.
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