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Светлый 2020  



В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

инфекционным заболеванием COVID 19, для всех участников образовательного 

процесса, в том числе, родителей учащихся, в новом учебном году вводятся 

определенные требования поведения в условиях пандемии.  

Занятия будут проводится по смешанной системе: две недели физического 

присутствия на занятиях, затем две недели обучения на дистанции (т.е. он-лайн), 

согласно расписания. 

 С 1 сентября по 11 сентября 2020 года первые и вторые курсы будут заниматься 

в колледже (т.е. физическое присутствие), а третьи и четвертые курсы, будут 

заниматься дистанционно (т.е. он-лайн). Затем, наоборот, с 14 сентября по 26 

сентября, третьи и четвертые курсы будут заниматься в колледже (т.е. физическое 

присутствие), а первые и вторые курсы, будут заниматься дистанционно (т.е. он-лайн) 

и далее, в зависимости от эпидемиологической ситуации.  

Физическое присутствие предусматривает деление учебной группы на две 

подгруппы. С 8.00 – 8.20 – замер температуры учащихся. 

Расписание звонков: 

1 пара – 8.20 – 9.00 

              9.10 – 9.50 

20 минут перерыв 

2. пара – 10.10 – 10.50 

       11.00 – 11.40 

20  минут перерыв 

3. пара – 12.00 – 12.40 

               12.50 – 13.30 

Дистанционное обучение будет проводиться после обеда. 

Расписание звонков: 

1.пара – 15.00 - 15.30 

2.пара – 15.40 – 16.10 

3.пара – 16.20 – 16.50 

4 пара – 17.00 – 17.30 

5 пара – 17.40 – 18.10 

К обязанностям родителей предъявляются следующие требования:  

1. Обеспечение своих детей всеми необходимыми мультимедийными 

устройствами (компьютер, ноутбук);  

2. Обеспечение подключения к скоростному интернету с целью связи и передачи 

информации между учащимся и педагогом при реализации обучения в он–лайн 

режиме;  

3. Регулярно, интересоваться у руководителя группы об учебных достижениях 

своего ребенка.  

4. ВНИМАНИЕ! При отсутствии вашего ребенка на он-лайн уроках, ставятся 

прогулы занятий, что приведет к невыполнению программы и его исключению из 

колледжа.  

5. При отправке ребенка в учебное заведение, обеспечить его дезинфектантами, 

которые содержат 75% - й спирт или алкоголь, а также масками, перчатками и 

влажными салфетками. 



Примечание! Маску необходимо менять один раз в 3 часа. 6. Обеспечить своих детей 

всеми необходимыми учебными принадлежностями, в нужном количестве (тетради, 

ручки, карандаши, линейки и т.д.)  

7. Запрещено приходить на занятия с тряпочными рюкзаками, только кожаные или из 

кожзаменителей, чтобы учащийся их поверхность мог легко обработать.  

8. Дома, при обнаружении у детей особых признаков: повышение температуры тела, 

насморк и заложенность носа, покраснение глаз и слезоточивость, сухой удушающий 

кашель, в обязательном порядке обратится в медицинское учреждение и поставить в 

известность руководителя группы. 

 9. С целью предупреждения заражения учащихся вирусом COVID 19, учебное 

заведение будет выполнять все необходимые требования:  

 Наличие несколько входов в учебное заведение, каждая группа имеет свой вход и 

выход из учебного заведения, чтобы избежать скопления огромного количества 

учащихся.  

 Требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 

  При входе в учебное заведение учащихся встречает дежурный преподаватель и 

несколько учащихся, предпочтительно старших курсов, которые совместно будут 

осуществлять визуальный осмотр учащегося и измерять температуру. 

  Парты в кабинетах и лабораториях будут расставлены на расстоянии 1,5 метра друг 

от друга, учащиеся сидят по одному, каждый раз на одном и том же месте.  

 Учащиеся не должны менять аудитории, читающий педагог приходит сам, за 

исключением дисциплин со спецоборудованием. 

 Преподаватель и учащиеся должны быть обязательно в маске или защитном экране, 

в перчатках. Маска и защитный экран будет идеально. 

  Запрещается перемещение преподавателей во время занятий друг к другу, 

исключить на занятиях активные учебные игры и работу в группах. 

  По окончанию пары в обязательном порядке, будет проводится обработка 

поверхностей, дезинфекция и проветривание помещении на 15-20 минут.  

  Запрещено учащимся и педагогам делиться своими личными предметами 

(например: ручки, карандаши, книги, тетради и другое). 

  После занятии педагог обрабатывает поверхности компьютеров, ноут-буков, 

защитного экрана, ручек, телефонов, то же самое делают учащиеся. 

  Проведение массовых и спортивных мероприятий в учебном заведении запрещено.  

  Запрещен вход посторонним в общежитие. 

  Общежития обеспечивается лекарствами первой необходимости, градусниками, 

дезинфектантами. 

  В общежитии будут соблюдаться все требования безопасного проживания 

(дистанция, гиена жилища, личная гигиена, здоровый сон 7-8 часов), а также строгий 

контроль во избежание массового скопления учащихся. 

  Питание учащихся в столовой будет организованно с соблюдением санитарных 

норм. Расстояние между столами составит 2 метра, между учащимися 1,5 метра. 

Обязательна гигиена рук. 

  В случае, если в учебном заведении у учащегося обнаружены признаки заражения, 

выполняются следующие действия:  

- учащийся помещается в специальный изолятор для более тщательного 

обследования, изоляторы будут находиться на первом этаже в общежитиях  



№7 и № 5. 

 - медицинский работник ставит в известность руководителя группы, социального 

педагога, руководитель группы родителей и по цепочке вверх, зав. отделения, зам. 

директора, директора, центр по COVID. 

 - учащийся не может покинуть учебное заведение на общественном транспорте, 

транспортировка и дальнейшая ответственность ложиться на плечи родителей, 

семейных врачей.  

 - разрешение на возврат учащегося в учебное заведение после болезни, 

подтверждается медицинской справкой, которую выдает только семейный врач.  

 В случае, если находились в контакте с зараженным, все учебное заведение уходит 

на карантин, на 14 дней и осуществляют свою деятельность он-лайн. 

 


