
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Филиал государственного бюджетного образовательного r"о*u*aо""
высшего образования

<<Ставропольский государственный педагогический институт>) в г. Буленповске
(Филиал СГПИ в г. Буденновске)

прикАз

г. Буденновск лъ 98 0128 авryста 2020 года

<<Об особенностях организации образовательного процесса
в2020-2021 учебном году в условиях расшространения
новой коропавирусной инфекции(СОVID-19)
в Филиале СГПИ в г. Буленновске)>

В связи с началом )OZO-ZOZ| учебного года в соответствии с Рекомендациями по
профилактике новой пбро"u"rрусноt инфекции (COVID-19) в образоватеJIьньD(
организаци;u( высшего образования МР З.112.1,.0205-20, }твержденными Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главньrм государственным врачом Российской Федерации 15.07.2020 г, и
письмом министерства образования Ставропольского края кОб организации работы
образовательных организаций) J\b 02-241 9821 от 1 8. 08,2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на первый семестр 2020-2021 учебного года режим обуrения в две
смены. Учебные занятия могут проводиться в две смgны по следующему расписанию:

1 пара 8.00 - 8.45
8.50 - 9.35

шерерыв 15 мин.

2пара 9.50 - 10.35
10.40 - 1 1.25

перерыв 15 мин.

3 пара т.40 - |2.25
2.з0 - 1з.15

перерыв 40 мин.

4 пара 3.55 - 1,4,40

4,45 - 15.30
перерыв 15 мин.

5 пара 5.45 _ 1б.30
6.з5 _ 17.20

перерыв 15 мин.

6 пара 7.з5 - 18.20
8.25 - 19.10

перерыв 15 мин.

7 пара |9.25 - 20.10
20.15 _ 21 .00

2. Установить на первый семестр 2020-202| учебного года смешанный режим
работы профессорско-преподавательского состава и обучающихся rrо lrрограммам
среднего профессионttльного, высшего и дополнительного образования очной и заочной

форм обуrения с )пI9том возможного увеличения объема применения дистацционньж
образовательньIх технологий, в слулае обострения эпидемиологической обстановки.



3. Щекан1, факl,rьтета (Фl-рсовой Д.В.) организовать мероприятия

разъяснительного характера дJя всех vчастников образовательного процесса (.родители
(законные представите,ти), обучающиеся) о мерах по сохранению здоровья,
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(CovID- 19).

4. Начальнику учебно-методического отдела (Застрожной Т.В.), диспетчеру
учебно-методического отдела (Аракелян Ж.А.) :

- при формировании расписания уrебных занятий предусмотреть создание

условий для неукоснительного соблюдения Рекомендаций;
- закрепить за каждой учебной группой учебное помещение (за иск.lIючением

кабинетов, требlтоrцих специацьного оборулования), а именно:

учебный кабинет
Jю

Корпус Учебная гDуIIпа
1 смена 2 смена

25 ул. Ленинокая, 84 1Б в4з
зl yл, Ленинская. 84 1в в51
60 ул. Ленинская. 84 2Б в61
59 Yл. Ленинская" 84 |2л в52
65 ул. Ленинская. 84 зБ в5з
66 ул. Ленинская, 84 зБв в62
з8 уп. Ленинская,84 зв
6 ул. Вазилова, 1 11А

28 ул. Вавилова, 1 2в1
29 ул. Вавилова, 1 2в2
7 ул. Льва Толстого Zэ lг в21
8 ул. Льва Толстого 2з 2г в22
9 ул, Льва Толстого, /.э зг в2з
18 ул. Льва Толстого, 2з 1зА вз1
|7 ул. Льва Толстого, ZJ 4А вз2
26 ул. Льва Толстого, Zэ 4в взз
9а ул. Льва Толстого, ZJ 4г в41
10а ул. Льва Толстого, 2з 4Б в42

- организовать проведение занятий по физической культуре и спорту на открытом
возд}хе) в закрытьIх сооружениях - с r{етом разобщения разньD( уrебных групп;

- при составлении расписания занятий указывать платформу или аудиторию, в
зависимости от выбранного формата обуrения.

5. СпециалистtlN,I по 1"rебно-методической работе (Паутовой Е.С., Фоминой А.Р.)
предусмотреть проведение прilктики обучающихся как в традиционном формате, так и в
формате электронного обуlения с применением дистанционньD( образовательньtх
технологий, по предварительному согласованию с гrрофильными организациями.

6, Начальнику учебно-методического отдела (Застрожпой Т.В,):
- обеспечить обl"rение иностранньгх студентов полностью с применением

дистанционньIх образовательньIх технологий с нача.па уrебного года и до момента их
прибытия на территорию Российской Федерации и во время периода их 14-дневной
самоизоляции по прибытии на территорию Российской Федерации, Студенты-
иностранные граждане допускаются к улебному процессу после 14-дневной (со дня
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въезда в Российскlю Фелерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день обследования
на COVID-19 методом ПIJР и получения отрицательного результата;

- предусмотреть проведение,ччебных занятий педагогическими работниками
СТаРше 65 лет и педагогическими работниками, имеющими хронические заболевания. в

режиме электронного обучения с применением дистанционньгх образовате_lьных
технологий.

]. Посещение Филиа,та СГПИ в г. Буденновске родителями (законными
ПреДсТаВителями) обучаюrцихся с целью получения консультациЙ педаr,огов и
администрации филиа,,rа разрешено только по предварительноЙ записи в прие]\,lные часы
(сайт образовательной организации * раздел кСведения об образовательной орI,анизации

Руководство>). Наличие средств индивидуапьной защиты: маска, перчатки
обязательно.

8. Запретить нахождение родителей (законных представителей) об5zчаюrцихся во
время учебного процесса в зданиях Филиала СГПИ в г. Буденновске.

9. ЛиЦа, посещающие Филиаr СГПИ в г. Буденновске, на вхOле подлех{ат
термометрии с занесением её результатов в журнал в отношении лиц с температурой
тела 37,10С и выше.

10. Обучающиеся, имеющие признаки инфекционньгх заболеваний
(респираторных, кишечных. с повышенной температурой те.па) незамеJ{лительно
изолируются с момента выяв-цения указанных признаков до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (заксlнных
представителей).

11. Заместителю директора по административно-хозяйственной части (Буданову
В.П.):

- оргilнизовать регулярные противоэпидемические мероIIрия,tия в соответствии с
санитарными правилами в корlrусах Филиала СГПИ в г. Буденновске;

- ОРГаНиЗовать работу буфета с соблюдением санитарньгх шравил и с учетом
максимttльного разобщения рitзньD( 1^rебньrх групп.

12. РуководитеJuIм стр}ктурньж подразделений организовать работу учебно-
вспомогательного, административно-хозяйственного rrерсонаJIа согласно расписанию
утебньгх занятий.

13. Заместителю директора по социальной и воспитательной работе
(Иманмlхаметовой Б.М.) исключить проведение массовых мерогtриятий среди
различньж груrlп студентов численностью 120 человек.

14. Старшему инспектору по кадрам (Лаловой Ж.Б.) ознакомить профессорско-
ПРеIIОДаВаТельскиЙ состав и административно-хозяЙственньЙ персона"т с Инструкцией
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в Филиале СГПИ в г.
Буденновске, разработанной в соответствии с lrисьмом Министерства образования
Ставропольского края кОб организации работы образовательньD( организаций> Nb 02-
2419821 от 18.08.2020 года и Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в образовательньD( организациях высшего образования
(утвержленньгх Руководителем Федера;rьной службы по надзору в сфере заrrlиты IIрав
потребителеЙ и благополуtия человека29.07,2020 г.) МР З,112.1.0205-20 от 29.01,2020 r.
(далее - Инструкция).



l5.

16.

Кураторам академических гр_yпп ознакомить студентов с Инструкцией.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

и.о. дирЕкторА о)tЕмJIкинА
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