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О начале 2020-2021 учебного года в БКСМиПП в условиях сохраняющейся 
угрозы распространения коронавирусной инфекции(СОVID-19) 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 

2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 
изменениями), Санитарных правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Письма Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан «Методических 
рекомендаций по организации работы профессиональных образовательных 
организаций Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году» и в целях 
выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности от чрезвычайных ситуаций и пожаров, выполнения требований 
санитарных норм и правил, соблюдения требований к состоянию 
защищенности колледжа от угроз криминального характера и 

террористических угроз п р и к а з ы в а ю:

1. Комиссии по подготовке ГБПОУ БКСМ и ПП к новому 2020-2021
учебному году руководствоваться «Методическими рекомендациями по 

организации работы профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году» (далее - Методические 
рекомендации) и обеспечить проведение мероприятий в колледже для 
осуществления образовательного процесса, соответствующих лицензионным 
требованиям в части: 

- выполнения санитарных правил и нормативов;
-обеспечения комплексной безопасности участников образовательного

процесса, охраны здоровья обучающихся и работников; 
- оснащенности учебных помещений;



- укомплектованности штатов колледжа;
- содержания и безопасности эксплуатации спортивных сооружений.
2.Заместителю директора по УПР Люциус М.Я., заместителю

директора по УМР Мельниковой Е.П., заместителю директора по УВР 
Гареевой М.М. организовать начало 2020-2021 учебного года в соответствии 
с Методическими рекомендациями, с Графиком учебного процесса 
БКСМиПП на 2020-2021 учебный год, Санитарными правилами 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно:

-освоение основных профессиональных образовательных программ с
обучающимися I и III курсов начинать с 1 сентября в очном режиме при 
строгом соблюдении установленных санитарных правил с применением 
дистанционных технологий; 

-с 1 сентября для обучающихся II курса организовать прохождение
производственной практики по возможности по месту их пребывания; 

-провести корректировку учебных планов и рабочих программ
дисциплин (модулей), практик, предусматривающую чередование 
дистанционного и очного обучения, сокращение времени учебных занятий 
( 40 минут) и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 
объемов педагогической нагрузки, предусмотрев перевод обучающихся на 
индивидуальные учебные планы; 

-пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий,
практик, время проведения перерывов в целях максимального разобщения 
учебных групп; 

-закрепить за каждой учебной группой учебное помещение с целью
минимизации общения обучающихся из разных групп во время перерывов; 

-лабораторные и практические занятия проводить малыми группами
обучающихся, численностью не более 12 человек; 

-проведение занятий по физической культуре максимально 
планировать на открытом воздухе с учетом погодных условий; 

-провести онлайн собрания и довести до сведения родителей
обучающихся информацию о режиме функционирования колледжа в 
условиях распространения COVID-19, мерах сохранения здоровья, о 
проводимых в колледже ограничительных и профилактических 
мероприятиях с целью снижения рисков распространения COVID-19, об 
организации с обучающимися работы с применением дистанционных 
технологий обучения; 

-обязательное соблюдение масочного режима обучающимися, 
педагогическими работниками и сотрудниками колледжа; 

-запретить проведение массовых мероприятий с участием 
обучающихся; 

-организовать работу телефона «горячей линии» для участников
образовательных отношений. 



3.Заместителю директора по общим вопросам Леденеву Е.Е., главному
бухгалтеру Хужиной Г.М., коменданту Абдрашитовой А.А. обеспечить 
соблюдение следующих ограничительных и профилактических мер: 

-проведение перед началом нового учебного года генеральной уборки
всех помещений с применением дезинфицирующих средств; 

-создание условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в колледж, столовой, общежитии, 
в местах общего пользования, санитарных узлах, а также обеспечение 
постоянного наличия средств для мытья рук, антисептических средств для 
обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи, общежитии; 

-проведение в помещениях колледжа, столовой и общежития
ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки и 
дезинфекционных мероприятий в соответствии с инструкцией по 
проведению дезинфекционных мероприятий, а именно: 

-обработка с применением дезинфицирующих средств всех контактных
поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 
раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса; 

-проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха;
-проветривание учебных помещений во время перерывов;
-организация «входного фильтра» всех лиц, входящих в колледж, с

обязательным проведением термометрии; 
-проведение термометрии у обучающихся, педагогического состава и

персонала не менее 2-х раз в день; 
-не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах,

коридорах, при входе в аудитории (помещения), осуществлять контроль 
соблюдения социальной дистанции. 

4. Заместителю директора по УВР Гареевой М.М., преподавателям,
мастерам производственного обучения обеспечить: 

-неукоснительное соблюдение масочного режима обучающихся,
педагогического состава, персонала колледжа; 

-проведение среди обучающихся работы по гигиеническому
воспитанию по мерам профилактики COVID-19, соблюдению правил личной 
гигиены; 

-заселение в общежитие для обучающихся 1-х и 3-х курсов
организовать с 30 августа рассредоточено при строгом соблюдении 
установленных санитарных правил. 

5. Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний проводить 1

сентября: - для обучающихся I курса в 9:00 часов на площадке во дворе 
колледжа; 

-для обучающихся III курса (1,9,10,14,29 группы) в 11:00 часов в
закрепленных учебных кабинетах: классный час об особенностях обучения в 
колледже в 2020 году; занятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 



-для обучающихся II курса и III курса (8,11,13,15,30,31 группы) в 11:00 
часов в дистанционном формате в следующем порядке: занятия, 
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов; классный час об особенностях обучения в колледже в 2020 году; 
установочная конференция по прохождению практики. 

6. Руководителю ЦИТ Хабибову А.А. данный приказ разместить на 
сайте колледжа. 

7. Специалисту по кадрам Демченко И.В. довести приказ до сведения 
коллектива колледжа; 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Р.Г. Мазитов 




