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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID -1 9 ) НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Санкт-Петербург 2020

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации образовательного
процесса в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19) на 2020-2021 учебный год в СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
(далее - Колледж).
2. При организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) профессиональная
образовательная организация руководствуется в своей деятельности следующими
нормативными документами:
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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),
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020г
№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекциях, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в
эпидемиологическом сезоне 2020-2021;
- Письмо от 08.05.2020г № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по
организации работы образовательных организаций»;
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)";
- Об организации работы общеобразовательных организаций (№ гд-1192-03 от
12.08.2020);
- Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О
направлении методических рекомендаций",
- Методические рекомендации Министерства просвещения № ГД-34/09 от
19.03.2020 по реализации образовательных программ начального, основного общего,
среднего общего и образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных»
- Устав СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к
деятельности Колледжа по организации учебно-воспитательного процесса, обеспечению
усвоения обучающимися содержания образовательных профессиональных программ.

2. Особенности организации образовательного процесса в зависимости от вида
реализуемых образовательных программ и мероприятия, необходимые для
обеспечения санитарно-гигиенической безопасности
2.1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия
ограничений, введенных на уровне субъекта Российской Федерации, обеспечить
функционирование групп с соблюдением мер профилактики.
2.2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия
введенных ограничений обеспечить реализацию образовательных профессиональных

программ в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
По возможности скорректировать рабочие программы дисциплин (модулей),
практик, предусматривающие совмещение очного обучения с частично дистанционным
форматом обучения.
При проведение учебных занятий делать упор на семинары, практические занятия,
лабораторные работы, без сокращения объемов педагогической нагрузки педагогических
работников, с учетом доступности материалов, методик и технологий обучения для
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
2.3. Проводить во время перемен и по окончанию работы текущую дезинфекцию
помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений
пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов).
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя
в концентрациях для вирусных инфекций.
2.4. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха.
2.5. Обеспечить после каждого урока проведение сквозного проветривания
помещений и групповых помещений в отсутствие обучающихся.
2.6. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое
внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и
дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей.
2.7. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для
сотрудников и обучающихся, установить дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук.
2.8. Организация проведения практики
обучающихся, предусмотренной
образовательной программой, осуществляется Колледжем на основе договоров с иными
юридическими лицами (предприятиями) при условии соблюдения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мер, предусмотренных Стандартом. Иные
юридические лица (предприятия), на территории которых проводится практика
обучающихся, обязаны обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность в целях
противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
2.9. Запрещается в Колледже проводить массовые мероприятия с участием
различных групп, а так же массовые мероприятия с привлечением лиц из иных
организаций.
2.10. Посещение Колледжа детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае,
если обучающийся был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в Колледже.
2.11. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у
студентов, педагогического состава, персонала - объем, и перечень необходимых
противоэпидемиологических
мероприятий
определяют
должностные
лица,
осуществляющие санитарно-эпидеомилогический надзор в порядке, установленном
законодательством.

3. Режим работы организации.
3.1. Пересмотреть режим работы Организации, в т.ч. расписание учебных занятий,
изменив время начала первого урока (занятия) для разных группах и время проведения
перемен, в целях максимального разобщения групп при проведении утренней
термометрии.
График работы СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» начинается не ранее 8.00.
Учебные занятия следует начинать не ранее 9.00.
3.2. Расписание уроков составляется в соответствии с графиком прихода
обучающихся и персонала в целях максимального разобщения при проведении утренней
термометрии.
3.3. За каждой учебной группой закрепить отдельный учебный кабинет, в котором
дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования (в том числе физическая культура, рисунок и живопись, информатика,
физика, химия).
3.4. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание
обучающихся и проведение занятий физической культуры на открытом воздухе.
Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой,
сократив количество занятий в спортивном зале.
3.5.
При проведении итоговой и промежуточной аттестации учебный отдел
преду см атривает:
- график явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях минимизации
контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии;
- условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков
или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения аттестации;
обеспечивает использование членов экзаменационной комиссии, присутствующих
на экзамене, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок
или многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией
по их применению.

Заключительное положение.
Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за
соблюдение правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.
При организации образовательного процесса следует рассматривать возможности
использования сетевых форм реализации образовательных программ в части освоения
отдельных предметов (предметных областей) и использовать дистанционные
образовательные технологии.
На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность
дистанционного обучения.

