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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID -1 9 ) НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Санкт-П етербург 2020

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся (далее - Режим
занятий)
в
Санкт-Петербургском
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Охтинский колледж» (далее - Колледж) в условиях сохранения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020-20201 учебный
год.
Положение разработано в соответствии с:
- Ф едеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»; статьи 13, 16, 28, 30 ФЗ.
- Приказом М инистерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказом М инобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка
применения организациями, осущ ествляю щими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ";
- Трудовым кодексом Российской Ф едерации от 30 декабря 2001 го д а№ 197-ФЗ;
Санитарно-эпидемиологическими
эпидемиологические

требования

к

правилами

устройству,

СП

3.1/2.4.3598-20

содержанию

и

"Санитарно-

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;
- Постановлением 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;
- Письмом от 08.05.2020г № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по
организации работы образовательных организаций»;
- Постановлением П равительства Санкт-П етербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по
противодействию распространению в Санкт-П етербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)";
- Об
12.08.2020);

организации

работы

общ еобразовательных

организаций

(№

гд -1192-03

от

- Письмом М инистерства просвещ ения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О
направлении методических рекомендаций",
- Положением О порядке организации образовательного процесса в условиях сохранения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020-20201 учебный
год СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
Ф едеральными
государственными
профессионального образования;
- учебными планами Колледжа;
Правилами

внутреннего

образовательными

распорядка

стандартами

Санкт-П етербургского

среднего

государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Охтинский колледж»;
- Уставом Колледжа.
1.2. Действия настоящ его П оложения распространяется на обучаю щихся, лиц, имеющих
непосредственное
представителей)

отнош ение

к

образовательной

несоверш еннолетних

деятельности

обучаю щихся

в

и

условиях

родителей

(законных

сохранения

рисков

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020-20201 учебный год до
31 декабря 2020 года.
1.3.
Организация образовательного процесса в Колледже осущ ествляется в соответствии
с

утвержденными

рабочими

учебными

планами,

годовыми

календарными

учебными

графиками, которые разрабатываю тся и утверждаю тся Колледжем самостоятельно с учетом
требований рынка труда на основе ФГОС СПО.
Расписание учебных занятий, учебных и производственных практик, консультаций
составляется по каждой профессии.

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.
Санкт-П етербургское
государственное
бю джетное
профессиональное
образовательное учреждение «Охтинский колледж» работает по 5-ти дневной учебной неделе
2.2. Учебный год в Колледже, реализующ ем образовательные программы среднего
профессионального образования, профессионального обучения начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом по соответствую щ ей образовательной
программе. Начало учебного года может переноситься Колледжем при реализации
образовательной программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме
обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
В иных случаях изменение сроков начала учебного года осущ ествляется по реш ению Комитета
по образованию.
2.3. Режим занятий в Колледже по дням недели (начало и окончание занятий)
регулируется в соответствии с учебными планами, календарными графиками и расписанием
учебных занятий.
Режим
занятий
Колледжа также
определяется
на
основании
«Санитарноэпидемиологических требований к организации учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального профессионального образования» и дополнений и
изменений к ним в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на 2020-20201 учебный год.
2.3. Режим занятий для обучаю щихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащ их и специалистов среднего звена среднего профессионального образования с
9.00 до 19.00 (включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки):
- понедельник - пятница с 8.00 до 19.00
- суббота с 8.30 до 16.00
2.4. В воскресенье и праздничные дни Колледж не работает.
2.5. Организация образовательного процесса осущ ествляется в соответствии с
образовательными программами и расписанием занятий для каждой профессии и
специальности на основе ФГОС СПО и основных профессиональных образовательных
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их и специалистов среднего звена.
2.6. П родолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной
профессии, специальности и по форме получения образования.
2.7 Календарные учебные графики разрабатывается в начале учебного года и
утверждаются директором Колледжа.
2.8.
Учебная деятельность предусматривает в Колледже учебные занятия (урок,
практические занятия, лабораторные занятия, консультации), самостоятельную работу,
учебную, производственную практики, а также другие виды учебной деятельности,
определяемые учебным планом.
Для
всех
видов
аудиторных
продолжительностью 45 минут.

занятий

академический

час

устанавливается

2.9. Численность обучаю щ ихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные
занятия могут проводиться с группами обучаю щ ихся меньшей численности. При проведении
лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень которых
устанавливается Колледжем самостоятельно, в соответствии с ФГОС СПО по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащ их и специалистов среднего звена, учебная
группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.
2.10. П роизводственная практика проводится на базе организаций, являющихся базами
практической подготовки. Порядок организации производственной практики определяется
«Положением

о

практике

квалифицированных
образования

в

обучающихся,

рабочих,

служащ их

Санкт-Петербургском

образовательном

учреждении

по

осваиваю щ их
профессиям

государственном

«Охтинский

программы

подготовки

среднего

профессионального

бю джетном

профессиональном

колледж», разработанным

на основе приказа

М инистерства образования и науки РФ от 18.03.2013 года № 291 «Об утверждении Положения
о практике обучаю щихся, осваиваю щ их основные профессиональные программы среднего
профессионального образования».
2.11. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляю тся каникулы.
Общая

продолжительность

каникул,

предоставляемых

обучающимся

в

процессе

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не
менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального
образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования более
одного года.
Общая

продолжительность

каникул,

предоставляемых

обучающимся

в

процессе

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет восемь одиннадцать недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.12. М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет

54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
2.13. М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения не
должен превыш ать 36 академических часов в неделю.
2.14. Общая продолжительность перемен в Колледже составляет не менее 20% времени
учебного дня. Перемены на отдых обучающихся имею т продолжительность не менее 10 минут.
Для организации питания предусматриваю тся перемены продолжительностью не менее
20 минут.
2.15.
Колледж
также
образовательные программы.

имеет

возможность

реализовывать

дополнительные

К дополнительным образовательным программам относятся:
1)

дополнительные

общ еобразовательные

программы

-

дополнительные

общ еразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные
программы
квалификации, программы профессиональной переподготовки.

-

программы

повышения

2.16. Режим занятий по дополнительным образовательным программам определяется в
соответствии с Приказом М инобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осущ ествления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам» с соблюдением всех норм и мерах профилактики и снижения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (C O V ID -119).

III. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
3.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с
временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной нагрузки, с
учебной необходимостью.
3.2. Право вносить изменения в расписание имеет заместитель директора по ОД.
Срочные

замены

(замещ ения),

временно

отсутствую щ их

преподавателей

(болезнь,

командировки), производятся заместителем директора по ОД, с почасовой оплатой труда
преподавателей, производивш их замену (замещ ение), в соответствии с годовой нагрузкой
преподавателей.
3.3. Заместитель директора по ТО ведет ж урналы замен учебных занятий с указанием
причин замены (больничный лист, командировка, производственная необходимость, семейные
обстоятельства).
Преподаватель, осущ ествляю щ ий замену (замещ ение), заполняет журнал.
3.4. Расписание хранится у заместителя директора по ОД, вывешивается

на

информационных стендах колледжа для ознакомления обучаю щихся и их родителей.
3.5. Ж урналы замен по расписанию хранится у заместителя директора по ОД в течение
одного года, после чего сдаются в архив.

IV.
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
УСЛОВИЯХ
СОХРАНЕНИЯ
РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА 2020-20201 УЧЕБНЫЙ ГОД.
4.1. Организация входа обучаю щ ихся в образовательное учреждение СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
При входе в здание образовательного учреждения:
•

ежедневно

(бесконтактные

проводятся

«утренние

термометры)

с

целью

фильтры»

с

выявления

и

обязательной
недопущ ения

термометрией
в

организации

обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний.
• установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.
Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний незамедлительно изолируются до
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
4.2. С целью максимального разобщ ения групп составлен график прихода обучающихся в
Колледж.
8.30 - 8.40 - приход 1 курса
8.40 - 8.55 - приход 2-4 курс
9.00 - 9.10 - приход групп коррекционного обучения
9.00 - 9.25 - учебная практика 1 смена
1 2 .5 0 -1 3 .0 0 - учебная практика - 2 смена.
4.3.

С

целью

обеспечения

антитеррористической

безопасности

в

образовательном

учреждении с 01.09.2020 года будет работать система контроля и управления доступом (СКУД).
Вход обучающихся строго по «Единой карте студента».
Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязательный масочный
режим и использование СИЗ.
4.4. Организация учебного процесса:
В целях максимального разобщ ения классов составлено расписание звонков, для
организации питания с учетом максимального разобщ ения студентов.

Расписание теоретических занятий для 1-4 курса
№ урока

Время урока

Перемена

1.

09.00-9.45

09.45-9.55

В

2.

09.55-10.40

10.40-10.50

3.

10.50-11.35

11.35-11.45

4.

11.45-12.30

12.30-12.50

5.

12.50-13.35

13.35-13.55

6.

13.55-14.40

14.40-14.50

7.

14.50-15.35

15.35-15.45

8.

15.45-16.30

Расписание занятий для коррекционных групп.
Время урока

Перемена

09.15-10.00

10.00-10.10

2.

10.10-10.55

10.55-11.05

3.

11.05-11.50

11.50-12.10

4.

12.10-12.55

12.55-13.05

5.

13.05-14.50

14.50-15.00

6.

15.00-15.45

№ урока

1.

Расписание занятий по субботам на площадке 1, ул Республиканская.
№ урока

Время урока

Перемена

1

09.00-9.45

09.45-9.50

2.

09.50-10.35

10.35-10.40

3.

10.40-11.25

11.25-11.30

4.

11.30-12.15

.

4.5. За каждой группой закреплено учебное помещ ение (кабинет). В течение дня занятия
проводятся в кабинетах, закрепленных за группой.
4.6. В каждом кабинете предусмотрена трехкратная уборка всех поверхностей и пола с
применением дезинфицирую щ их средств
производятся проветривания помещений.

по

вирусному

типу.

На

каждой

перемене

4.7. Занятия по физической культуре, информатике, английскому языку, спецрисунку,
физики, химии и биологии будут проводиться в соответствую щ их помещ ениях (кабинетах) с
использованием блочно-модульной системы (сдвоенные уроки). После обучения каждого
класса будет осущ ествляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек с
использованием дезинфицирую щ их средств по вирусному типу. Во всех специализированных
классах будет осущ ествляться сквозное проветривание помещ ений в отсутствие детей.
4.8. Проведение массовых мероприятий запрещено.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
5.1.
Организация обедов, а также посещ ение буфета будет организовано строго по
графику посещ ения каждой группой.
___________Питание на площадке 1. по адресу Республиканская, д.39
Еж едневно/ время
Этаж
1 1 .2 5 -1 1 .4 5
УП смена
1 2 .3 0 -1 2 .5 0
теория
1 3 .3 5 -1 3 .5 5

теория

Питание на площадке 2. Пр. Большевиков, д.36
Ежедневно/ время
Этаж
1 1 .2 5 -1 1 .4 5
Коррекционное отделение, УП 1 смена
1 2 .3 0 -1 2 .5 0
теория
1 3 .3 5 -1 3 .5 5
теория
1 4 .0 0 -1 4 .2 0
5.2.

Обработка

обеденных

УП 2 смена
столов

до

и

после

каждого

приема

пищи

будет

осуществляться с использованием мою щ их и дезинфицирую щ их средств.
5.3. Работа сотрудников пищ еблока будет организована с использованием средств
индивидуальной защ иты (маски и перчатки).

VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В конце каждой недели будет осущ ествляться генеральная уборка всех помещ ений с
использованием дезинфицирую щ их средств по вирусному типу путем орошения, а также
обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещ ений пищеблоков, мебели,
санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов.
6.2. После каждой перемены дезинфицирую тся туалеты, холлы, гардероб и помещ ение
столовой с применением средств по вирусному типу.

