
 
 

ПРИКАЗ  
 

27.08.2020 г.       № 799/314д 
 

О режиме работы СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий»  

и организации образовательногопроцесса в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 

№ ГД 365/05 «О направлении методических рекомендаций (рекомендации по организации 

образовательной деятельности в помещениях мастерских, лабораторий, учебно-

производственных участков и на полигонах образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, при проведении учебных занятий)», 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 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 

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», МР 

3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях», а также утверждѐнными календарными 

графиками учебного процесса на 2020-2021 учебный год 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить дату начала 2020-2021 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

2. Обучение в 2020-2021 учебном году проводить в две смены по следующему режиму: 

 

1 смена 1 2 смена 

1 1 пара - 09:00-09:45 

2 2 пара – 09:55-10:40 

3 3 пара – 10:50-11:35 

4 4 пара – 11:45-12:30 

1 пара - 13:00-13:45 

2 пара - 13:55-14:40 

3 пара - 14:50-15:35 

4 пара - 15:45-16:30 

 

3. Заведующей учебной частью Кожекиной И.Ю.: 

-довести до преподавателей и мастеров производственного обучения порядок работы в первом 

полугодии 2020-2021 учебного года; 

-предоставить директору на утверждение Расписание учебных занятий с учѐтом изменения 

времени проведения перерывов при максимальном разобщении учебных групп; 

-закрепить (при возможности) за каждой учебной группой учебное помещение, организовав 

обучение и пребывание в закреплѐнном за каждой группой помещении. 

4. Заместителю директора по АХЧ Нечаеву И.А.: 

-организовать проведение генеральной уборки всех помещений Академии с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

-организовать проведение в помещениях Академии ежедневной влажной уборки, обработки всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования, санитарных узлов; 



-организовать проветривание учебных помещений во время перерывов и зон рекреаций и холлов 

во время занятий; 

-организовать ежедневную термометрию и гигиеническую обработку рук с применением 

антисептических средств при входе в здания Академии. 

5. Заместителю директора по ВР Кирилловой В.В. планировать воспитательные мероприятия с 

учѐтом рекомендаций Роспотребнадзора РФ. 

6. Преподавателям и мастерам производственного обучения: 

-обеспечить контроль за проведением в закреплѐнных за ними помещениях ежедневной влажной 

уборки; 

-организовать проветривание учебных помещений во время перерывов. 

7. Заведующей библиотекой Кузнецовой В.В.: 

-осуществлять деятельность согласно методическим рекомендациям МР.3.1/2.1.0195-20 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках»; 

-обеспечить проведение профилактических мероприятий путѐм размещения информации на 

стендах в библиотеке. 

8. Обучающихся иностранных граждан допускать к учебному процессу после 14-дневной (со дня 

въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на 

COVID-19 методом ПЦР. 

9. Председателю ЦК № 15 Бойко И.А. организовать проведение занятий по физической культуре 

(с учѐтом погодных условий) на открытом воздухе. 

10. Лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение дня, незамедлительно 

изолировать до приезда бригады скорой помощи или прихода родителей (законных 

представителей) для лиц младше 18 лет. 

 

 

Директор     КОПИЯ  С.К. Корабельников 


