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Положение
об организации учебного процесса в негосударственном 

профессиональном образовательном учреждении «Владивостокский 
гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» в 

условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
в Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об организации учебного процесса в 1 
семестре в 2020-2021 учебного года в негосударственном профессиональном 
образовательном учреждении «Владивостокский гуманитарно-коммерческий 
колледж Приморского крайпотребсоюза» (далее - Колледж) в условиях 
сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) разработано для организации работы колледжа в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании 
следующих документов:

- постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил 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)»;

методических рекомендаций Государственного санитарно- 
эпидемиологического нормирования РФ МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации



по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в 
профессиональных образовательных организациях»;

- письма Минпросвещения России от 20.08.2020 № ВБ-1688/03 Об
организации в образовательных организациях информационно
разъяснительной работы с участниками образовательного процесса в 
условиях эпидемиологической ситуации:

- письма Минздрава России от 19.08.2020 № 15 -2/И/2-11861 с 
памяткой педагогам образовательных организаций по профилактике и 
раннему выявлению новой короновирусной инфекции (COVID -19).

1.2 Положение регулирует организацию и осуществление учебного
процесса -  образовательную деятельность по программам подготовки 
специалистов среднего звена, по программам дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения.

1.3 Настоящее Положение устанавливает санитарно- 
эпидемиологические требования к особому режиму работы Колледжа в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее - COVID- 
19).

1.4 В условиях распространения COVID-19 Положение применяется в
дополнение к обязательным требованиям, установленным для Колледжа 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и
гигиеническими нормативами.

1.5 Положение действует до 01 января 2021 года.

2 Санитарно-эпидемиологические требования

2.1 Перед началом учебного года в период с 26 по 31 августа 2020 года 
проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, 
очистка вентиляционных решеток, инструктаж сотрудников и персонала, 
привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего совместительства, об 
ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в 
период распространения COVID-19.

2.2 Все обучающиеся, преподаватели, сотрудники на входе в Колледж 
подлежат ежедневному «утреннему фильтру» с проведением термометрии 
бесконтактным способом (норма температуры тела 37,1°С). Лица 
посещающие колледж в течении дня также подлежат термометрии.

2.3 Обучающиеся с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела, кашель, 
насморк) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления 
указанных признаков: несовершеннолетние обучающиеся помещаются в 
Изолятор, расположенный в медицинском кабинете, до приезда бригады 
скорой (неотложной) медицинской помощи либо до прибытия родителей 
(законных представителей), совершеннолетние -  отправляются в 
поликлинику.



При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 
студентов, педагогического состава, сотрудников объем и перечень 
необходимых противоэпидемиологических мероприятий определяют 
должностные лица, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор 
в установленном порядке.

2.4 В Колледже проводятся противоэпидемические мероприятия, 
включающие:

2.4.1 генеральную уборку всех помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очистку кондиционеров, вентиляционных 
решеток непосредственно перед началом учебного года в Колледже;

2.4.2 ежедневную влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей: 
рабочих поверхностей, дверных ручек, подоконников, мебели и т.д.;

2.4.3 генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
2.4.4 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в Колледж, в буфете, 
туалетных комнатах.

2.4.5 обеспечение постоянного наличия в туалетных комнатах жидкого 
мыла, туалетной бумаги, а также кожных антисептических средств для 
обработки рук, электрополотенец;

2.4.6 обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, 
разрешенных для применения в присутствии людей в аудиториях, кабинетах, 
актовом зале, спортивном зале, холле и коридорах Колледжа в соответствии с 
инструкцией по их применению;

2.4.7 проветривание учебных аудиторий во время перерывов и 
коридоров во время занятий.

2.4.8 организацию работы обучающихся, педагогического состава, 
сотрудников Колледжа с использованием средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (одноразовых масок). При этом смена одноразовых масок 
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа;

2.5 Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие 
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.

2.6 Посещение Колледжа обучающимися, 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 посещения Колледжа.

2.7 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием 
обучающихся Колледжа, а также массовых мероприятий с привлечением лиц 
из иных организаций, образовательных учреждений.

3 Организация учебного процесса

3.1 2020-2021 учебный год начинается 01 сентября 2020 года, занятия 
организуются в очном режиме при шестидневной рабочей неделе.



3.2 Организация учебного процесса осуществляется по специально- 
разработанному расписанию учебных занятий. Начало занятий -  8.30 часов, 
окончание -  18.40 часов. Учебные группы занимаются по «скользящему 
графику» не более 3-х пар в день. За каждой группой закрепляется учебная 
аудитория.

3.3 Занятия со студентами заочной формы обучения в период осенне- 
зимней сессии проводятся с применением электронного обучения и системы 
дистанционного обучения MOODLE. Студенты получают логин и пароль для 
входа в систему дистанционного обучения. В личном кабинете отображаются 
курсы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов согласно графику 
учебного процесса по соответствующей специальности, где размещен 
учебный материал, домашние контрольные работы, практические задания, 
курсовые работы и итоговые аттестационные задания.

3.4 В Колледже организуется проведение среди студентов работы по 
гигиеническому воспитанию и мерам профилактики COVID-19, признакам 
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в 
учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объектов 
общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно
развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) 
посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов, 
опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Обеспечивается проведение системной информационно
разъяснительной работы среди студентов и педагогов о мерах сохранения 
здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, направленной на формирование осознанного 
понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской 
помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк).

3.5 Переход на реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий происходит на основании 
предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучная человека по Приморскому краю, приказа 
Министерства образования Приморского края, постановления Губернатора 
Приморского края.

3.6 Колледж в теплое время года осуществляет проведение занятий по
физической культуре на открытой спортивной площадке. В холодное время 
занятия проводятся в спортивном зале. После каждого занятия 
осуществляется проветривание помещения (согласно методическим
рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы 
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры 
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- 
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».



3.7 Деятельность библиотеки организовывается в соответствии с 
Методическими рекомендациями МР 3.1/2.10195-20 «Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
библиотеках».

3.8 При проведении промежуточной аттестации Колледж:
3.8.1 разрабатывает и утверждает расписание экзаменов и зачетов 

очной формы обучения в целях минимизации контактов обучающихся, в том 
числе при проведении термометрии;

3.8.2 создает условия для гигиенической обработки рук с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму при входе в помещение 
для проведения аттестации;

3.8.3 в местах проведения аттестации обеспечивается социальная 
дистанция между обучающимися не менее 1,5 метров посредством 
зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой;

3.8.4 обеспечивает контроль за использованием преподавателями, а так 
же членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок). При 
этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа.

3.9 Не допускается скопления студентов в здании колледжа, в том 
числе: в холлах, коридорах, при входе в аудитории; на информационных 
стендах размещена информация о необходимости соблюдения дистанции 1,5 
м.

3.10 Обучение по программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам осуществляется с 
применением электронного обучения и системы дистанционного обучения 
MOODLE.




