ПРИКАЗ
г. Новосибирск

« 15 » января 2021 г.

№ОВ-002/1

О режиме учебных занятий с 18.01.2021 года
Учитывая письмо министерства образования Новосибирской области «Об
организации учебного процесса» от 14.01.2021 г. №136-06/25 и руководствуясь
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
профессиональных образовательных организациях (Методические рекомендации МР
3.1/2.4.0206-20, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Российской Федерации 17.08.2020г.) приказываю:
1 Утвердить и ввести в действие с 18.01.2021 года следующий режим учебных
занятий:
с 18.01.2021г. до конца учебного года
по понедельникам, средам и пятницам (по расписанию I недели)
и по вторникам, четвергам и субботам (по расписанию II недели)
Наименование учебных групп

Время
Время начала
прохода в
Режим обучения
учебных занятий
колледж

ТМС-211 АТ-212 С-213 БАС-214
ПР-215 МТО-216 ОП-217 МО-218
ПР-219К ПР-20.106 ПР-20.107К
ОП-20.116 ТМС-20.126 С-20.156

с 08.00
до 08.30

08.30

ТМС-471 ТМС-472 С-473 С-474
ПР-475К КС-476 ОП-477 ОП-478
МО-479 ТМС-401 С-402 ОП-403 ПР-404

с 13.30
до 14.05

14.05

ПР-20.101 ПР-20.102К ОП-20.111
ТМС-20.121 АТ-20.131 МТО-20.141
С-20.151 БАС-20.161 МО-20.171

согласно времени
начала
без
и окончания
посещения учебных занятий
ТМС-391 ТМС-321 ОП-397 ОП-323
колледжа с учетом способа
АТ-392 БАС-394 С-393 С-322 МТО-396
взаимодействия
ПР-395 ПР-324 ПР- 399К МО-398
с преподавателем

очно в кабинетах и
лабораториях
колледжа по
расписанию
учебных занятий

дистанционно по
расписанию
учебных занятий
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с 18.01.2021г. до конца учебного года
по вторникам, четвергам и субботам (по расписанию I недели)
и по понедельникам, средам и пятницам (по расписанию II недели)
Наименование учебных групп

Время
Время начала
прохода в
Режим обучения
учебных занятий
колледж

ПР-20.101 ПР-20.102К ОП-20.111
ТМС-20.121 АТ-20.131 МТО-20.141
С-20.151 БАС-20.161 МО-20.171

с 08.00
до 08.30

08.30

ТМС-391 ТМС-321 ОП-397 ОП-323
АТ-392 БАС-394 С-393 С-322 МТО-396
ПР-395 ПР-324 ПР- 399К МО-398

с 13.30
до 14.05

14.05

ТМС-211 АТ-212 С-213 БАС-214
ПР-215 МТО-216 ОП-217 МО-218
ПР-219К ПР-20.106 ПР-20.107К
ОП-20.116 ТМС-20.126 С-20.156

согласно времени
начала
без
и окончания
посещения учебных занятий
колледжа с учетом способа
ТМС-471 ТМС-472 С-473 С-474
взаимодействия
ПР-475К КС-476 ОП-477 ОП-478
с преподавателем
МО-479 ТМС-401 С-402 ОП-403 ПР-404

очно в кабинетах и
лабораториях
колледжа по
расписанию
учебных занятий

дистанционно по
расписанию
учебных занятий

2 Юсупову В.Ш., заместителю директора по безопасности и административнохозяйственной работе:
- организовать работу по подготовке учебных помещений и учебного корпуса к
учебному процессу в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора
(МР 3.1/2.4.0206-20), обеспечивая дальнейшее их выполнение;
- обеспечить на входе в учреждение режим обязательной термометрии с целью
недопущения в здание учебного корпуса лиц с признаками респираторных заболеваний с
возможностью их дальнейшей изоляции в случае такой необходимости;
- обеспечить наличие и своевременное пополнение в холле 1-го этажа, возле
столовой, в библиотеке, в туалетах, в аудиториях и лабораториях антисептических средств
для обработки рук.
3 Механошиной Н.Н., заместителю директора по учебно-методической работе:
- организовать информирование педагогических работников, студентов и их
родителей (законных представителей) об организации учебного процесса с 18.01.2021 г.;
- предусмотреть порядок перехода (перевода) студентов на обучение по
индивидуальному учебному плану при обращении студентов и их родителей (законных
представителей), особо внимательно отнестись к случаям невозможности возвращения
иногородних студентов в Новосибирск к 18.01.2021 г.;
2

- организовать тестирование студентов на предмет остаточных знаний по
материалам, выдаваемых в период обучения с использованием дистанционных технологий, с
целью анализа и выявления студентов, не справившихся с изучением материалов, для
организации дополнительных занятий по освоению необходимых компетенций;
- во время нахождения студентов в учебном корпусе организовывать режим
максимального разобщения учебных групп;
- осуществлять допуск на занятия студентов, перенесших заболевание COVID-19 или
находившихся в контакте с больными COVID-19, после 14-дневной изоляции, при наличии
медицинского документа об отсутствии заболевания;
- еженедельно (на 10-00 каждой пятницы) организовывать мониторинг
заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди студентов и педагогических работников.
4 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Брикман
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