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РЕГЛАМЕНТ
работы ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»
в 2020-2021учебном году в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID -19)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент работы ГБСУ КО ПОО «Советский техникуминтернат» в 2020-2021учебном году в условиях распространения
коронавирусной инфекции (далее - Регламент) разработан в целях обеспечения
профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID -19) в период
осуществления образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году
1.2. При организации образовательного процесса в образовательной организации
соблюдаются меры по соблюдению санитарно - эпидемиологических
мероприятий, которые включают в себя:
- исключение проведения в образовательной организации массовых
мероприятий;
- соблюдение масочного режима;
- проведение генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств
перед началом учебного года, и далее не реже 1 раза в неделю;
- обеспечение ежедневной влажной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств при в ходе в здания учреждения, в санитарных узлах;
- наличие в образовательной организации запаса дезинфицирующих средств для
уборки помещений, обработки рук сотрудников, обучающихся и посетителей;

- обеспечение сотрудников учреждения многоразовыми масками;
- проведение занятий в закрепленной за каждой группой учебной аудитории;
- проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе с учетом
погодных условий.
- осуществление мероприятия направленных на выявление работников и
обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущения таких
лиц в образовательную организацию;
- обеспечение входного контроля всех лиц, входящих в образовательную
организацию, с обязательным проведением термометрии;
- организация проветривания учебных помещений во время перерывов между
занятиями, а зон рекреации во время занятий;
- недопущение скопления обучающихся в том числе в холлах, входах в здания;
- проведение среди обучающихся разъяснительной работы по гигиеническому
воспитанию и мерам профилактики COVID -19, соблюдению правил личной
гигиены, путем проведения лекций и классных часов.
2. Режим работы образовательной организации
2.1. Учебный год в техникуме-интернате для обучающихся (очной формы)
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным
учебным графиком. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов
учебы. Промежуточная аттестация может проводиться в течение семестра после
освоения обучающимися учебных предметов, дисциплин, курсов (модулей).
2.2. В процессе освоения образовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых
обучающимся составляет 8 - 11 недель в учебный год, в том числе в зимний
период - не менее 2 недель.
2.3. Образовательная деятельность по образовательным программам
организуется в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами,
годовым календарным учебным графиком, в соответствии с которыми
составляется расписание учебных занятий по каждой специальности, профессии.
2.4. Расписание учебных занятий составляется на одну неделю и размещается на
официальном сайте образовательной организации http://sspt-internat.ru в разделе
«Студенту».
2.5. При составлении расписания учебных занятий максимально обеспечивается
проведение занятий в закрепленной за каждой группой учебной аудитории.

Проведение занятий по физической культуре организовывается на открытом
воздухе с учетом погодных условий.
2.6. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Выходной суббота, воскресенье. Начало занятий в 08 часов, окончание занятий 14 часов 20
минут.
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностыо — 40 минут. Занятия проводятся в форме двух
объединенных академических часов с 5 минутным перерывом между ними.
Перерывы между сдвоенными академическими занятиями составляют 10, 20
минут.
2.8. Образовательная организация обеспечивает осуществление входного
контроля всех лиц, входящих в образовательную организацию, с обязательным
проведением термометрии.
Не допускаются в образовательную организацию лица с признаками
инфекционных и респираторных заболеваний. (повышенная температура,
кашель, насморк).
2.9. Все обучающиеся, сотрудники образовательной организации обязаны
соблюдать масочный режим в перерывах между занятиями, при нахождении в
рекреациях, холлах и коридорах.
3. Организация питания обучающихся
3.1. Горячее питание обучающихся осуществляется согласно графику:

Группы
профессиональной
подготовки
4С
1 НТО
6 ОЭВМ

Группы СПО
Первый
курс:
2 КС
2 МСП
2 СР
7.30

Завтрак

7.00

Второй
завтрак
Обед

11.00 – 11.20
13.00

14.20

Ужин

18.30

19.00

Отделение
«Растениеводство»

2,3 курс:
1 КС
2 ТО
1 СР
6 МОЦИ
15.00

13.00
-

3.2. Категорически запрещается прием пищи в учебных помещения, на рабочих
местах, холлах и коридорах образовательной организации.
4. Организация проведения праздничных мероприятий
4.1. Организация массовых мероприятий в техникуме-интернате осуществляться
не будет.
4.2. Допуск родителей в техникум-интернат ограничен, осуществляется по
предварительной договоренности с классными руководителями.

