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Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)
ПРИКАЗ
Симферополь

№ 316

03.04.2020
Об установлении расписания звонков
на период дистанционного обучения
в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

На основании приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от
2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» и во исполнение приказа ректора от 03.04.2020 № 315 «О
внесении изменений в приказ от 16.03.2020 № 249 «О мерах по профилактике и
предупреждению распространения острых респираторных вирусных инфекций
в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с изменениями)», для
осуществления образовательной деятельности с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на период дистанционного обучения в ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» следующее расписание звонков:
1 смена
1 пара 10.00 - 11.30
Перерыв 10 минут
2 пара 11.40 - 13.10
Перерыв 10 минут
3 пара 13.20 - 14.50
Перерыв 10 минут

2 смена
4 пара 15.00 - 16.30
Перерыв 10 минут
5 пара 16.40 - 18.10
Перерыв 10 минут
6 пара 18.20 - 19.50
Перерыв 10 минут
7 пара 20.00 – 21.30

2.
Директорам
структурных
подразделений
и
филиалов,
осуществляющих образовательную деятельность, внести соответствующие
изменения в расписание учебных занятий, предусмотрев перенос 8 пары второй
смены действовавшего ранее расписания на более раннее время.
3. Директору Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
(структурное подразделение) Крутикову Е.С. руководствоваться пунктом 1
настоящего приказа при внесении изменений в расписание занятий
обучающихся 1-3 курсов.
4. Установить срок действия настоящего приказа до издания приказа о
признании его утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

