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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
КРАСНОЯРСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.
Порядок организации образовательного процесса в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства в условиях распространения COVID-19
на 2020-2021 учебный год (далее - Порядок) разработан в связи с неблагополучной
ситуацией, связанной с заболеваниями, вызванными новым коронавирусом, с
целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и работников колледжа.
2.
Порядок разработан в соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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)», Предписанием
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от
13.08.2020 г. № 25777.
3.
В колледже при реализации образовательных программ в первом семестре 2020-2021 учебного года применяются следующие санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия:
3.1 Проведение
ежедневной
термометрии
лиц,
посещающих
организацию, бесконтактными термометрами, с занесением данных в
соответствующий журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 С 0 в целях
учета при проведении противоэпидемических мероприятий.
3.2 Отстранение от нахождения в колледже лиц с повышенной
температурой тела, с признаками инфекционного заболевания с помещением в
изолятор или специально выделенное помещение, информированием родителей
и вызовом бригады «Скорой помощи».
3.3 Закрепление за каждой группой на первый семестр отдельной учебной
аудитории за исключением занятий, требующих специального оборудования
(Приложение 1).
3.4 Организация учебных занятий в колледже по специально
разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью
минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества
во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). (Приложение 2).
3.5 Изменение расписания звонков на учебные занятия с возможностью
ступенчатой организации начала занятий в разных группах.
3.6

Обеспечение при входе в здания, помещения для приема пищи,
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туалетные комнаты условий для обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов, диспенсеров).
3.7 Обеспечение уборки всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих
средств
и
очисткой
вентиляционных
решеток
непосредственно перед началом функционирования колледжа и далее
проведение генеральных уборок не реже одного раза в неделю.
3.8 Обеспечение качественной ежедневной влажной уборки помещений с
обработкой всех контактных поверхностей с применением моющих и
дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и
разрешенных к применению, в инструкциях по применению которых указаны
режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
3.9 Обеспечение
регулярного
обеззараживания
воздуха
с
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание
помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных
организационных процессов и режима работы колледжа. Проветривание
рекреаций и коридоров помещений должно проводиться во время уроков, а
учебных кабинетов - во время перемен.
3.10 Запрещение проведения массовых мероприятий с участием
различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
3.11 Обеспечение максимального проведения занятий по физической
культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий. При использовании
спортивного зала обеспечение проведения влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств после каждого использования.
3.12 Для недопущения скопления студентов при входе в учебные корпуса
колледжа предусмотреть соблюдение обучающимися 1,5 метровой социальной
дистанции в соответствии с нанесенной разметкой.
3.13 Для минимизации времени нахождения обучающихся в колледже и
достижения образовательных результатов использовать формы смешанного
обучения: очное обучение, синхронное и асинхронное дистанционное обучение.
3.14 Обеспечение допуска обучающихся в колледж, перенесших
заболевание, и (или) в случае контакта с больным COVID- 19, только при
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в колледже.
3.15 Обеспечение проведения обучающих занятий со студентами о
необходимости соблюдения гигиены рук; о необходимости защищать органы
дыхания при посещении общественных мест; о правилах ношения защитной
маски.
3.16 Обеспечение проведения обучающих занятий с работниками
колледжа о необходимости соблюдения правил личной и общественной
гигиены в колледже, необходимости немедленного информирования
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руководителя о причине невыхода на работу с целью проведения при
необходимости противоэпидемических мероприятий в колледже.
3.17 Соблюдение масочного режима обязательно при невозможности
обеспечения 1,5 метровой социальной дистанции в помещениях колледжа, на
учебных занятиях, при входе в учебные корпуса колледжа. Преподаватели
могут находиться в помещениях колледжа при проведении лекционных и
практических занятий без масок, если при этом соблюдается социальная
дистанция (более 1,5 метров).
3.18 Обеспечение систематического
состоянием здоровья обучающихся.
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3.19 Обеспечение незамедлительной изоляции больного обучающегося или
обучающегося с подозрением на заболевание (временное размещение в
помещениях медицинского блока) до прихода родителей или его госпитализацию в
медицинскую организацию с информированием родителей (законных
представителей).
3.20 Обязательное предоставление справки о состоянии здоровья из
медицинского учреждения (или медицинского работника колледжа), в случае
отсутствия студента на учебных занятиях более пяти дней.
Рассмотрено
на заседании педагогического совета
протокол от 31.08.2020 г., № 01
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