ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и осуществлении
учебно-воспитательного процесса
в условиях распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)

г. Сочи -2020 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении учебновоспитательного процесса в условиях распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) в частном профессиональном
образовательном
учреждении «Кубанский юридический полицейский колледж» (далее колледж) разработан на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30 июня 2020 г. N 16 "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)",
- Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19»,
- Методические рекомендации MP 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по
проведению
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
библиотеках",
- Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0183-20 "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)"
1.2. «Положение об организации и осуществлении учебновоспитательного процесса в условиях распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (далее - Положение) регулирует организацию и
осуществление учебно-воспитательного прочеса в колледже.
1.3. Положение устанавливает особый режим занятий для обучающихся
до 01 января 2021 года (либо особого распоряжения). Режим занятий
обучающихся регламентирует функционирование колледжа в период
организации образовательного процесса, каникул.
1.4. Целями установления режима занятий обучающихся являются:
- упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с
нормативно- правовыми документами;
- обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
1.5. Положение утверждается приказом директора колледжа.
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1.6. Положение принимается на срок до 01 января 2021 года (либо
особого распоряжения).
1.7. Положение подлежит обязательному размещению на сайте
колледжа.
2. Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на
предупреждение распространения COVID-19 в колледже.
2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием
различных групп лиц, а также с привлечением лиц из иных организаций
наполняемостью свыше 50% от проектной вместимости места проведения.
2.2. Работники колледжа и обучающиеся в колледже при входе в
помещение подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37,1 ° C и выше в целях учета при
проведении противоэпидемических мероприятий.
Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются
с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой
медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных представителей)
или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети
должны размещаться отдельно от взрослых.
С момента выявления указанных лиц колледж в течение 2 часов должна
любым доступным способом уведомить территориальный орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
контроль.
2.3. В колледже проводятся противоэпидемиологические мероприятия,
включающие:
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток (генеральная уборка) перед
началом функционирования колледжа;
- гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков
при входе в корпус, учебные кабинеты, столовую, спортивный зал,
библиотеку, актовый зал, санитарные узлы и туалетные комнаты;
- ежедневная влажная уборка рабочих и учебных кабинетов,
расположение обучающихся с применением дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей;
- еженедельная генеральная уборка;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах и туалетных
комнатах для обучающихся и сотрудников мыла, а также кожных
антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха по средствам проветривания
помещения в соответствии с графиком учебно-воспитательного процесса и
режима работы корпусов;
- организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и
раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. Смена
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одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров в соответствии с инструкцией по их применению;
- для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению;
- За каждой группой закреплен отдельный учебный кабинет, в котором
проводятся занятия по всем учебным предметам, кроме физической
культуры, практических занятий по специальности, информатики,
английского языка;
- проветривание коридоров и рекреаций во время пар, учебных
кабинетов - во время перемен;
- проведение мероприятий с участием обучающихся проводится на
открытом воздухе, с учетом погодных условий без непосредственного
контакта между обучающимися различных групп.
- В помещении библиотеки допускаются посетители при наличии
гигиенической маски и соблюдение социальной дистанции на расстоянии не
менее 1,5 метра.
- Организовывается прием книг после использования в короба
(корзины), хранение осуществляется на специально отведенных полках,
столах по возможности в отдельном помещении. Повторное использование
возвращенных книг и журналов проводится через 5 дней.
3. Организация и осуществление образовательной деятельности
3.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября 2020 года и
заканчивается в соответствии с учебным планом и учебным графиком.
3.2. Образовательная деятельность организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий
3.3. Обучение
в
колледже
лиц,
перенесших
заболевание
(коронавирусную инфекцию (COVID -19), и (или) в случае, если
обучающийся был в контакте с больным COVID -19, допускаются при
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в колледже.
3.4. Освоение основной профессиональной образовательной программы
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
определяются соответствующими локальными актами.
3.5. Обучение в колледже ведется по шестидневной учебной неделе.
Учебные занятия проводятся в две смены. Начало занятий 8:30.
Продолжительность занятий 1 час 30 минут.
3.6. Количество часов отведенных на освоение обучающимся
Учебного плана, состоящего из обязательной части и вариативной части, не
превышает в совокупности величину недельной учебной нагрузки. Величина
недельной нагрузки (количество учебных занятий), определяется в
соответствии с санитарными нормами и правилами.
3.7. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию, с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
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