Министерство образования и науки Самарской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
наименование организации

ПРИКАЗ
Дата составления

Номер документа

01.09.2021

№ 168
О режиме занятий и организации учебного процесса в
условиях пандемии COVID-19

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
утвержденного приказом директора от 15.01.2016 года № 383-ЛА,
Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
в
профессиональных
образовательных
организациях
(Методические рекомендации 3.1/2.4.02.06-20) с целью организации
учебного процесса по реализации образовательных программ подготовки
специалистов среднего звена,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующим учебными кабинетами, лабораториями проводить
еженедельную генеральную уборку
помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. Провести 06.09.2021г. инструктаж сотрудников об ответственности за
сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период распространения
COVID-19 – Шашкову П.Г.
3. Заведующим учебными кабинетами, лабораториями осуществлять
организацию ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств.
4. Преподавателям осуществлять проветривание учебных кабинетов во
время перерывов.
5. Осуществлять проведение обеззараживания воздуха с использованием
оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей, и
проветривание зон рекреации во время учебных занятий – Шашкову П.Г.
6. Утвердить в здании учебного корпуса, общежития и мастерских
(корпус № 2) следующий порядок входа обучающихся:
8.15-8.30 Центральный вход – группы 10ПК1, 10ПК2, 10 ПК3, 12, 14К1,
14 К2, 15Э1, 15Э2, 16, 18, 18К, 20 ПК2, 22
Общежитие – 20 ПК1, 20Т
Мастерские – 40 ПК, 30ТБ, 50П
9.40-9.50 Центральный вход – группы 24Б, 24К, 25, 26, 28Б, 28К, 32С,
42, 32О, 34Б, 34К, 35, 36, 38, 40П, 30ПК, 42, 46, 48

7. Определить для всех видов аудиторных занятий академический час
продолжительностью - 40 минут. Занятия проводить в форме «пары» - двух
объединенных академических часов. Перерывы между парами установить 10
минут.
2. В расписании занятий в обязательном порядке предусматривать один
удлиненный перерыв продолжительностью не менее 20 минут для приема
пищи и отдыха обучающихся.
3. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинать с 08.30.
4. Установить следующее расписание звонков:
1 пара – 8.30-9.15
9.20-10.05
2 пара – 10.15-11.00
11.05-11.50
3 пара – 12.10-12.55
13.00-13.45
4 пара – 13.55-14.40
14.45-15.30
5 пара – 15.40-16.25
16.30-17.15
5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора – Макарову О.С..
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