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

ПРИКАЗ
Дата
составления
24.08.2020

Номер
документа
№ 81

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 и программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующим учебными кабинетами, лабораториями провести
1 енеральную уоорку помещений с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму 27.08-28.08.2020г.
-. Провести 27.08.20201. 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 и еженедельной генеральной
уборки с применением дезинфицирующих средств с противовирусным
действием.
4. Обеспечить проведение двухразовой обработки всех контактных
поверхностей в местах общего пользования в течение учебного времени и
третью обработку по окончании учебного процесса - Шашкову П.Г.

5. Утвердить в здании учебного корпуса следующий порядок входа
обучающихся:

Центральный вход-группы 10ПК1, 14Б, 14К, 15, 16, 20ТБ, 220, 24Б, 26,

28
Вход №2 - 42, 46, 48, 40П, 32, 34, ЗОПК, 25, 22С, 35, 20 ПК
Вход №3 - 12, 18Б, 18К, 24К, ЗОП, ЗОС, 36, 38, 10 ПК2, 50П
Мастерские -40Т, ЮТ, 41,20 ТК.

6. Обеспечить на каждом входе условия для гигиенической обработки
рук с применением антисептических средств, в столовой, санитарных узлах Шашкову П.Г.
7. Обеспечить на каждом входе в колледж проведение термометрии
обучающихся и сотрудников бесконтактным способом. Не впускать в здание
лип с повышенной температурой - вахтерам, дежурному администратору.

8. Преподавателям осуществлять проветривание учебных кабинетов во
время перерывов.
9. Составить график проведения обеззараживания воздуха с
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии
людей, и проветривание зон рекреации во время учебных занятий - Шашкову

10. Назначить ответственным за проведение обеззараживания воздуха с
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии
людей, на переменах и проветривание зон рекреации во время учебных
занятий дежурного администратора.
11. Диспетчеру расписания учитывать количество групп, приступающих
одновременно к учебным занятиям (распределять потоки к 1-й, 2-й и 3-й
парам), - Гуменюк Н.Ю.

12. Максимально перевести на дистанционный формат обучение
студентов заочной формы - Макаровой С.П., Елисеевой М.П., руководителям
образовательных программ.
13. Утвердить за каждой учебной группой закрепленную аудиторию для
обучения (Приложение 1).
14. Обязать преподавателей не оставлять обучающихся в аудитории,
пока не придет на смену следующий преподаватель.

15. Ооучающимся разрешается выходить из закрепленных за группой
аудиторий только в столовую и санитарные комнаты.

16. Сотрудники столовой должны быть в масках и соблюдать
методические
рекомендации
Роспотребнадзора
3.1/2.3.6.0190-20
«Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

17. 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.
18. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинать с 08.30.
19. Установить следующее расписание звонков:
1 пара - 8.30-9.10
9.10- 9.50
2 пара - 10.00-10.40
10.40- 11.20
3 пара - 11.30-12.10
12.10- 12.50
4 пара - 13.00-13.40
13.40- 14.20
5 пара - 14.30-15.10
15.10- 15.50
20. Преподавателям физической культуры проводить учебные занятия
на открытом воздухе с учетом погодных условий. В спортивном зале
проводить занятия учебной группы не более 30 студентов.
21. Организовать проведение общего классного часа в дистанционном
формате 04.09.2020 г. по соблюдению правил личной гигиены во время
нахождения в колледже и за его пределами.
22. Исключить проведение массовых мероприятий среди студентов
колледжа.

23. Назначить ответственной за организацию питания в столовой
Куликову
И.В.,
начальника
отдела
психолого-педагогического
сопровождения и воспитательной работы.

24. Установить следующий порядок посещения столовой:
1 пара - за 15 минут до окончания пары отпустить группы 40Т, 16, 4011,

18К.
На перемене - группа 15, 20 ПК, 46.
2 пара — за 15 минут до окончания пары отпустить группу 42, 220, ЮТ,
12.
На перемене - группы 14Б, 14К, 18Б, 24Б.

3 пара - за 15 минут до окончания пары отпустить группы 20'ГБ 20ТК
22С, 24 К.
На перемене - группы 25, 26, 28, ЗОП.
4 пара - за 15 минут до окончания пары отпустить группы ЗОПК, ЗОС,

На перемене - группы 36, 38, 48, 50П
25. Контроль над исполнением данного
заместителя директора - Макарову О.С..
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