
Доведение до сведения членов Ученого совета УрФУ решений Президиума 

Ученого совета УрФУ от 12.01.2021, протокол № 1. 

 

Основание – пункт 6.8 Положения об Ученом совете УрФУ, утвержденного 

решением Ученого совета УрФУ от 23.01.2017 г. (протокол №1) и объявленного приказом 

№ 193/03 от 01.03.2017 г. «6.8. Решения Президиума ... доводятся до сведения членов 

Ученого совета Ученым на ближайшем после принятия решения заседании Ученого совета». 

 

На заседании Президиума Ученого совета УрФУ были рассмотрены и приняты 

решения по следующим вопросам: 

 

Образовательная деятельность 

 

I. О переходе обучающихся СУНЦ УрФУ с дистанционной формы обучения  

к очной форме обучения. 

Принятое единогласно решение: 

с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки и ситуации  

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области, 

принимая во внимание Указ Губернатора Свердловской области от 25.12.2020 года  

№ 739-УГ, на основании служебной записки директора по образовательной деятельности 

УрФУ Князева С.Т. от 11.01.2021 года, руководствуясь пунктом 2 приказа ректора УрФУ 

от 30.10.2020 года № 895/03, с 18 января 2021 года реализацию всех типов учебных 

занятий по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

для обучающихся СУНЦ УрФУ с 8 по 11 класс осуществлять в традиционном формате  

(в очном режиме). 

 

Примечание: решение Президиума Ученого совета УрФУ объявлено приказом ректора 

№ 54/03 от 15.01.2021 «О внесении изменений в приказ от 30.10.2020 года № 895/05  

в части реализации образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования» (пункт 1 приказа соответственно). 

 

 

II. О начале второго (весеннего) семестра 2020/2021 учебного года. 

Принятое единогласно решение: 

в связи с началом второго (весеннего) семестра 2020/2021 учебного года в условиях 

неопределенности прогноза в отношении распространения пандемии коронавируса 

установить с 15.02.2021 г. по 31.05.2021 г. комбинированный режим работы студентов, 

слушателей, преподавателей по образовательным программам среднего профессионального, 

высшего, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, образовательных программ для слушателей подготовительного 

отделения в университете и его филиалах по всем формам обучения с чередованием 

традиционной формы обучения (в очном формате) и применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

Примечание: решение Президиума Ученого совета УрФУ объявлено приказом ректора 

№ 86/03 от 25.01.2021 «О начале второго (весеннего) семестра 2020-2021 учебного года» 

(пункт 1 приказа соответственно). 


