
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

31.08.2020           № 72-ОД

О начале 2020/2021 учебного года

В связи с началом нового 2020/2021 учебного года с учетом рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в  профессиональных
образовательных  организациях  МР  3.1/2.4.0206-20  от  17.08.2020,  разработанных
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека, во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от
17.08.2020 № 455-УГ и на основании приказов Минобрнауки России от 14.03.2020
№ 397, 398 (протокол заседания от 03.08.2020 №18 ),-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать 2020/2021 учебный год с введением ограничений для обучающихся
по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  -  с
01.09.2020г. в формате смешанного обучения;

2. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса
для обучающихся, посещающих учебные корпуса техникума:

2.1.Заместителю директора по УПР Фетисововй Е.И.:

- составить  расписание  учебных  занятий  с  выполнением  условия  макси-

мального разобщения студентов различных учебных групп;

- закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное помещение;
- предусмотреть в расписании для педагогических работников старше 65 лет и

педагогических  работников,  имеющих  хронические  заболевания,  проведение
учебных занятий с применением ЭО и ДОТ.

3. Заведующим отделениями Савиной О.Н. Поповой С.Е.:
- принять меры по минимизации общения студентов из разных групп во время

перерывов;

- организовать контроль за применением студентами средств индивидуальной

защиты, присутствием студентов во время учебного процесса в учебных аудиториях

в масках и их сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с

инструкцией (многоразовых);
- обеспечить контроль за применением педагогическими работниками средств

индивидуальной  защиты  (допускается  не  использовать  маски  педагогам  при
проведении  учебных  занятий  творческой  направленности;  во  время  проведения
лекций).

-  организовать максимально проведение занятий по физической культуре на



открытом воздухе с учетом погодных условий;
- обеспечить  проведение  занятий  физической  культурой  в  закрытых  со-

оружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп.
4. Заместителю директора по УВР Саламатовой Е.А., фельдшеру здравпункта

Косухиной Т.А.:

- ограничить  проведение  мероприятий  среди  различных  групп  студентов
численностью свыше 20-ти человек;

- организовать  проведение  среди  студентов  работы  по  гигиеническому
воспитанию по 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, проведения
конкурсов с вовлечением студентов в изготовление средств наглядной агитации и
др.;

- обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы
среди  студентов,  направленной  на  формирование  осознанного  понимания
необходимости  незамедлительного  обращения  за  медицинской  помощью  при
появлении  первых  признаков  инфекционных  заболеваний  (повышенная
температура, кашель, насморк).

5. В целях обеспечения технических условий организации учебного процесса
для обучающихся, в том числе с применением ЭО и ДОТ:

Руководителю  информационно-образовательного  центра  Савиной  О.Н.
обеспечить  бесперебойную  работу  серверного  оборудования  техникума,
техническую  готовность  мультимедийных  аудиторий,  оборудования  кафедр  и
кабинетов КЭМ для проведения учебных занятий с применением ЭО и ДОТ.

6. Контроль за исполнением настоящее приказа оставляю за собой.

Директор                                       В.А. Суслопаров


