
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске
(Филиал СГПИ в г. Буденновске)

ПРИКАЗ

03  г. Буденновск № ^М )1

«Об организации в Филиале СГПИ в г. Буденновске работы по 
реализации образовательных программ высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального 
с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с 08 по 13 ноября 2021 года»

С целью предупреждения, локализации устранения причин, способствующих 
распространению коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края и в 
соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 
«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края», с учетом 
изменений внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 03 ноября 2021 
года № 476 «О внесении изменений в подпункты 15.7 и 16.6 «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Ставропольского края», на основании приказа государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» от 03 ноября 2021 г. № 429 01

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в филиале государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» в г. Буденновске с 08 по 13 ноября 2021 года работу по реализации 
образовательных программам высшего, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования с использованием различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2. Декану психолого-педагогического факультета (Фурсовой Д.В.) проинформировать 
об этом педагогических работников и обучающихся.

3. Начальнику отдела информатизации (Глаголеву Д.М.), с целью ознакомления 
работников и обучающихся, обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Филиала СГПИ в г. Буденновске.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

И.о. директора
Филиала СГПИ в г. Буденновске О.Н. Новикова
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