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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Рекомендациями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях. MP 3.1/2.4.0206-20, утвержденными Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой 17 августа 2020 года, Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», зарегистрированными в Минюсте России 3 июля 2020 г. № 58824. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует организацию образовательного процесса в  

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» (далее - колледж) в 2020-2021 учебном году в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - COVID-19) 

с целью сохранения здоровья обучающихся, а также соблюдения мер профилактики 

распространения COVID-19. 

2. Режим работы колледжа  

2.1. Учебный процесс для обучающихся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования  по очной форме обучения организуется в 2 смены, 
с распределением учебных групп в соответствии с приказом директора колледжа. Сменный 

режим работы может быть отменен на основании приказа директора колледжа. 
2.2. В процессе ежедневной организации учебного процесса допускается сочетание 

очной формы обучения и обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Сочетание очного и дистанционного обучения определяется 

расписанием учебных занятий, утверждаемым директором колледжа еженедельно.   
2.3. Обучение студентов заочной формы в период лабораторно-экзаменационных 

сессий максимально переводится на дистанционный формат, с применением очного 

обучения для установочных и (или) практических занятий, но не более трех дней в течение 
одной половины лабораторно-экзаменационной сессии. 

2.4. Для сотрудников колледжа утвержден следующий режим работы: 

 с 07.30 до 07.50 - приход на работу дежурных педагогов, администраторов; 

 с 07.50 до 08.15 - приход на работу педагогических работников, работающих в первую 

смену; 

 с 11.40 до 12.00 - приход на работу педагогических работников, работающих во 

вторую смену. 

2.5. С целью максимального разобщения учебных групп за каждой учебной группой, 
по приказу директора колледжа, должно быть закреплено отдельное учебное помещение для 
обучения по всем предметам, за исключением предметов, требующих разделения на группы 

или специального оборудования.  

2.6. При входе в здание колледжа организуется ежедневный «входной фильтр» с 

обязательной термометрией участников образовательного процесса с занесением ее 

результатов в журнал в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. В 

соответствии с приказом директора колледжа учебные группы закрепляются за входами в 

здания для прохождения «входного фильтра». 
2.7. За родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

сохраняется право выбора формы удаленного обучения с применением дистанционных 
технологий не только в период сезонных заболеваний (карантина), а также в иные периоды 
по заявлению родителей (законных представителей). Такое же право сохраняется за 

совершеннолетними обучающимися по их личному заявлению при наличии оснований. 

2.8. Уроки физической культуры максимально  проводятся на открытом воздухе с 

учетом погодных условий. При проведении занятий физической культуры в спортивном зале 

расписание составляется с учетом разобщения по времени разных учебных групп.  
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2.9. Занятия в кружках и спортивных секциях проводятся на основании отдельно 

издаваемого приказа директора колледжа. 

2.10. Занятия в Многофункциональном учебном центре профессиональной 

квалификации по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам проводятся в одну смену в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором колледжа еженедельно. Очная форма обучения может сочетаться 

с обучением с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.11. Время для организации горячего питания обучающихся организуется в 

соответствии с режимом питания, утверждаемым приказом директора колледжа. 

2.12. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

максимально осуществляется в дистанционном формате с применением возможностей 

мобильных телефонов или сервисов мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры, sms, 

mms), возможностей электронной почты, скайп и др. Время для посещения колледжа, 

встречи родителей (законных представителей) с администрацией, педагогическими 

работниками осуществляется по предварительному  согласованию.  
2.13. Проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов и (или) с 

приглашением других лиц запрещается.  

2.14. За использованием  средств индивидуальной защиты для работников колледжа и 
студентов в местах общей доступности осуществляется ежедневный контроль (педагоги, 
работники и студенты колледжа обязаны соблюдать масочный режим в местах общей 

доступности. На уроках допускается нахождение преподавателя без маски с соблюдением 
социальной дистанции). 

В течение дня за состоянием здоровья обучающихся со стороны педагогических 

работников организуется систематическое наблюдение. 
2.15. В колледже обеспечивается проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди студентов, родителей (законных представителей) и педагогов, 
направленной на формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при проявлении первых признаков инфекционных 
заболеваний (повышенная температура, насморк, кашель); 

3. Допуск обучающихся к образовательному процессу 

3.1. Ежедневно при входе в здание обучающихся (входном фильтре) дежурным по 

колледжу 

3.1.1. осуществляется сверка обучающихся со списком, допущенных к учебным 

занятиям (которые отсутствуют в списке болеющих или контактных лиц, предоставленных 

медицинским работником); 

3.1.2. проводится термометрия с занесением результата в журнал термометрии (при 

норме температуры тела обучающийся допускается к учебным занятиям, при повышенной 

температуре обучающийся не допускается в здание колледжа, приглашается социальный 

педагог (педагог-психолог, классный руководитель) и медицинский работник, при 

соблюдении всех мер профилактики обучающийся и приглашенный работник и (или) 

медицинский работник на дежурной машине отправляются в медицинское учреждение для 

оказания медицинской помощи и постановки точного диагноза. 

3.2. допуск обучающихся, ранее не допущенных к занятиям, перенесших заболевание 

и (или) отсутствующих на занятиях более 5 дней осуществляется только на основании 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными и отсутствием противопоказания для нахождения в коллективе. 

Справку обучающийся и (или) родитель (законный представитель) предоставляет дежурному 

по колледжу при входе в здание, после осуществления  термометрии. Факт наличия такой 

справки доводится до сведения учебной части и классного руководителя. 

4. Обязанности педагогических работников во время организации 

образовательного процесса 
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4.1. К учебным занятиям допускаются педагогические работники, не имеющие 

признаков заболевания и прошедшие инструктаж по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».  

4.2. В кабинетах на каждой перемене преподаватели проводят сквозное 

проветривание учебного кабинета с отметкой в журнале проветривания, а также 

обеспечивают проведение обеззараживания воздуха с использованием оборудования, 

разрешенного для применения в присутствии людей. 

4.3. Педагогические работники несут персональную ответственность за соблюдением 
правил пожарной безопасности, электробезопасности, норм СаНПиНа в учебных кабинетах.  

4.4. Дежурные преподаватели не допускают скопления обучающихся при входах, в 

гардеробе, местах общей доступности (актовый зал, столовая, библиотека), рекреациях. 

Дежурные осуществляют дежурство с 07.50 до окончания дня по графику на установленных 

постах, обеспечивают дисциплину, соблюдение санитарного состояния, сохранность 

имущества. 

4.5. Классные руководители ежедневно ведут учет пропусков занятий обучающимися; 

выясняют причины их отсутствия и информируют администрацию колледжа, в случае 

обнаружения признаков COVID 19 и (или) подтвержденного диагноза. 
4.6. Педагогические работники систематически осуществляют работу по 

гигиеническому воспитанию и мерам профилактики COVID 19, признакам COVID 19, 
соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в колледже, так и за его 
пределами. 

 

 

 


