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1.1. Общие положения 
1.1.1. Масочный режим для обучающихся предусматривает нахождение в маске в местах 
массового скопления (библиотека, буфет, актовый зал);  
1.1.2. Масочный режим для сотрудников колледжа предусматривает нахождение в маске в 
местах массового скопления. Допускается вести учебные занятия в кабинете без маски с 
соблюдением социальной дистанции. Обучающиеся при нахождении на лекциях в потоке 
должны надевать маску, во время практических занятий допускается нахождение без 
масок; 
1.1.3. Установить при входе в колледж и при входе на этажи дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук; 
1.1.4. Проводить во время перемен и по окончанию работы, текущую дезинфекцию 
помещений (обработка рабочих поверхностей пола, дверных ручек, помещений 
пищеблока, санузлов); 
1.1.5. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха; 
1.1.6. Обеспечить постоянное наличие антисептического мыла, туалетной бумаги в 
санузлах для обучающихся и сотрудников. 
1.1.7. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся и 
родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил 
личной гигиены обучающихся и сотрудников. 
 

2.1. Допуск обучающихся в колледж 
2.1.1. Все лица, входящие в колледж, проходят «входной фильтр» с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным способом; 
2.1.2. Организация «входного фильтра» обучающихся, входящих в колледж, проводится с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом с целью выявления и 
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с занесением ее результатов в 
журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше. «Входной фильтр» 
обучающихся с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом 
осуществляется ежедневно вахтером-администратором, сотрудниками колледжа 
(дежурный преподаватель/куратор);  
2.1.3. Не допускаются в колледж лица с признаками инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк);  
2.1.4. Лица с признаками инфекционных заболеваний незамедлительно изолируются до 
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи или прихода родителей 
(законных представителей) для лиц, младше 18 лет (обучающиеся с признаками 
инфекционных заболеваний сопровождаются дежурным преподавателем/куратором 
колледжа в медицинский кабинет);  
2.1.5. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у обучающихся и 
в случае получения предписания Управления Роспотребнадзора о проведении санитарно-
противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением заболевшего обучающегося 
«COVID-19» в течение суток издается приказ колледжа о переводе учебной группы на 
обучение дома с применением дистанционных и цифровых технологий на период 
изоляции в соответствии с указанным предписанием;  
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2.1.6. В случае отсутствия обучающегося в образовательной организации по семейным 
обстоятельствам в течение пяти и менее дней допуск к занятиям обучающихся 
осуществляется по личному заявлению об отсутствии контактов с больным «COVID-19» - 
для совершеннолетних, по заявлению родителей (официальных представителей) - для 
несовершеннолетних обучающихся, свыше пяти дней - только по справке из медицинской 
организации; 
2.1.7. В случае отсутствия 30% обучающихся из группы по болезни (подтвержденной 
справкой медицинской организации), на основании сводного отчета зам. директора по 
УМР, перевести всю группу в дистанционный формат обучения до очередного 
мониторинга и сводного отчета о состоянии здоровья обучающихся; 
2.1.8. Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-
дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день 
обследования на COVID-19 методом ПЦР (после представления результатов теста в 
учебно-методическую часть);  
2.1.9. Учебно-методическая часть колледжа ведет ежедневный мониторинг 
заболеваемости обучающихся. 
 

3.1. Режим работы 
3.1.1. Установить шестидневную учебную неделю; 
3.1.2. Определить режим работы образовательного учреждения с понедельника по 
пятницу с 7.30 до 18.00, в субботу с 7.30 до 14.00; 
3.1.3. Установить режим учебных занятий в соответствии с Приложением 1; 
3.1.4. Обеспечить посещение буфета с соблюдением социальной дистанции; 
3.1.5. Утвердить за каждой группой отдельную аудиторию для обучения на день в 
соответствии с расписанием по всем дисциплинам, за исключением дисциплин, 
требующих разделения на практические занятия; 
 

4.1. Выполнение образовательных программ, дополнительных общеразвивающих 
программ 

4.1.1. Организация учебного процесса проводится в очном формате, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий, в соответствии с расписанием 
учебных занятий; 
4.1.2. Проведение занятий по физической культуре организуется на открытом воздухе с 
учетом погодных условий. Обеспечение проведения занятий физической культурой в 
спортивных залах организуется с учетом разобщения по времени разных учебных групп; 
4.1.3. Организация внеучебных мероприятий проводится с учетом разобщения по времени 
разных учебных групп. 
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Приложение 1 

 
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ 1 КУРСА 

 
Занятия Время 

1 пара 8:30-09:15 
9:20-10:05 

перерыв 10:05-10:20 

2 пара 10:20-11:05 
11:10-11:55 

перерыв 11:55-12:10 

3 пара 12:10-12:45 
12:50-13:35 

перерыв 13:35-14:00 

4 пара 14:00-14:45 
14:50-15:35 

перерыв 15:35-15:45 

5 пара 15:45-16:30 
16:35-17:20 

 
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

ПО ОЧНОЙ ДЛЯ  2 и 3 КУРСА 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1, 2 и 3 КУРСА 

 
Занятия Время 
1 пара 8:30-10:00 

перерыв 10:00-10:20 
2 пара 10:20-11:50 

перерыв 11:50-12:10 
3 пара 12:10-13:40 

перерыв 13:40-14:00 
4 пара 14:00-15:30 

перерыв 15:30-15:40 
5 пара 15:40-17:10 

 
 
 
 

 
 
 
 


