
N4ИI]ИС]'I1РСl'ВО I,JАУКИ И ВыСLIIЕГО оБРАЗоВАI-IИЯ
рос с и Йс коЙ ФЕ/II,1рлLIии

Ijаruантиtlский коjlлеllж имеt] и Ф.I'. I lопова (фи"пиал) федерального
государственI{ого бtоджетного образоватеJIьного учреждения

выс1-1lего образования

<Калмыцки Й государстве[IныЙ университет имени Б.Б. Городовикова))

РАССМОТРЕНО

на заседаtI и и Ilе/{агогитtескоl,о

совета В.У. Эдгеев

I lpoT,olco.il от <,3l_>, _ý В ,_2020 г. J\Ъ;/
'>а8 202аг.Ns2/.3

РЕГЛАМЕНТ

работы Башаtlтинского колJIед}ка имени Ф.Г. Попова (филиа"lrа)

фелера.lI ьного государс,I,вен но го бюджетного образовательнОгО

учре}кдения высшего образования <<калмыцкий государственный

университет иN4ени Б.Б. Гороловикова>)

в условиях нестаби;lьной эпидеомилогической обстановки
на 2020 1202| учебный год

I-оро:tовикоi]ск

*
*."*



l. Общие IIоJIожения

l .1. I]ас,гояll1ий Репtамелr,г рабо,гы Баltlапт,иIiского коJIJIеджа имеrrи Ф.Г'.
IJопова (филиа-lrа) фе.,rерального r,осу/{арствеI{ного бтоджетного образовательного
yчрежidеIlия высlIIсt,о образоваrlия <Калмыцкий государственный университет
имеtlи Б.Б. Горо7lоlзикова)) i] усJiоI]иях нест,абильной эпидемиологической
обстаttовки (ла.ltсе Реt,:tаплеtl,г), со2lержит осIIовные требования, предъявляемые к
саг{и,гарIIому реrlrиму l(оJI"це/J}ка и .ltи.-tttой I,игиене рабо,гников и обучающихся,
особсннос,гяN,{ ре}кимов дос,гуllа на терри"l,ориIо учебr-rых корпусов и обrr{ежития
коJIJIелжа, организаIJии пи,ганиrI рабо,гл,Iиков и обучающихQя, проживаюшIих в

обпlежитии, санитарной обрабо,гке помеIлений, обеспечению работников
сре/tствами зош]иl,ы, организации учебного rIроцесса и другие необходимые
]\{ерогIриятия для lIротивоilейс,гвия распростраI]е}iия коронавирусной инфекции
(COViD-19) и обссttеLiеIlия безсlгtасных чсJIоI]ий орr,анизации образовательного
Ilpoliecca в Баlttаtt,гl.i}lском коJIлсJIже иNtсt{и Ф.l'. IIопова (филиале) фелерального
t,ocy;tapcl,BeI,{t{oI,o бlолrкетrtого образоватсJlьного уLIреждения высшего
образовагlия <Калмыttкий госу/lарст,веrtный университет имени Б.Б.
Городовикова)) (даrrсе - КоллIе7lrк).

I.2, Рег-llамеllr, разработаrt в соо,гRетстl]ии с Рекомендациями по
rtросРи:rак,гикс ttовой короIlавирусllой иttсРекilии ((]OVID-19) в образова],ельFIых
орI,аFIи:]аllиях высIIIего образования (N4еr,о;lц.-Iеские рекомеIJдации N4P
З.I12.1.0205-20), у,гвсрrк/lеtII{ыми Руковоли,геJIем Фе2деральной слуя<бы по надзору
в сфере защиты гIрав потребите-ltей и благопо-ltучия человека, Главным
государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2020 г., методическими
рекомендациями З,1l2.1 .0195-20 <Рекомен даL\ии по проведению
профи;lак,гиljеских мероilриятий гIо гIре/lуrrре}к/]ению распространения tловой
короI]авирусной итлсРекtlии (COVID- l9) в библиотеках)), утвер}кденr{ыми
Руковсll{иl,еJlем Фе.цера.ltьttой с.rtужбы IIо rIадзору t] сфере защиты прав
trотреби,ге;tей и б-rtагоtlоJIуI-Iия человека, I';tавtлым государстве[lным санитарным
BpaLIoN,I РФ 19 июня 2020 го/Jа, методическими рекомендациями З.1l2.З.б.0190-20
<<Рекоп,tеtq{аtlии по оргаilи:]аLlии работ,ы IIрс/чIрия,гий обrrцествеr{ного питания в

усJlоl]иях сохраItения риско}] расIIростраIlения СОVIГ)- 19>, утвержденI]ыми
I)уково;lитсJIеN,I Фе;lера:tt,ttой с-ltуiкбы IIо }lа/lзору I] сфере заtциl,ы прав
поr'реби,гс;tеЙ и б:lаt,оltоjlуIiия чеJIоl]ека, I':tавiзым госуlцарс,гвенным санитарным
BpalloN,t РФ З0 мая 2020 года (lta.llee в совокупности-* методические рекомендаIJии
Роспотребнадзора),

2. IIорядок /цопуска работ,никоR и обучаlошlихся коJlледжа в условиях
rlесr,аб и.tt ьной эп иilем иоJlоI,и ческой обсr,ановки

2.1 . R соо1,1]е,гс,гвии с федера-rIь}IыN,Iи IIорN{ативIILIми локументами
IIриказа\,{и диl]ек,гора коJIJIеджа обеспечивается I]риilятие локальных нормативных
ак,гов, усl,аIlавJlиI]аIоIlцих :

- чисjlеilltость и перече[Iь рабо,rников, непосредственно участвуюIцих в
образоваl,сJlьIIоN{ l]poIleccc, коl,орые шеобходимы lUIя обесrтечения
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фчгIкшиоFIироваLIия коJIJlе,ц)tа, и не по/Ulежат переводу на дистанIIионный режим
работы;

- численность и перечень рабо,гников, подлежащих переводу на
дистанционный режим работы;

- меры профилактики COVID-19.
2,2, АдмиllистраI{ия коллед}ка, в рамках своих полномочий организуIот

системtlую работу lrо:
- IlроведеI{иrо иrrформаt\иоFl[{о-разъясни,гельной кампании дJlя

обучающихся и преподавателей, разъясняrощей меры профилактики, в том числе
необхолимость своевременного обраrцения за медицинской помощью при
Ilоявлении первь]х симптомов ОРВИ;

- закупке средств иFIдиRидуальной защиты, бесконтактных термометров,
l,еtlлоl]изоров, обеззараживателей воздуха и,г.п.;

- обесгtечеt]ик) регуJlяр}iой уборки и дезинфекrlии шомеltцений колледжа;
- создаIJию условий JIJIя I,игиенической обработки рук с применением

ан,гисеllтических средств и l,./\.,
- обеспечению охра}lы и антит,еррористической защищенности колледжа;
- обеспечеFIик) по}карI.1ой безошасности;
- и:]менеIiию расгIисаtIия i1.;tя обесrIечеt{ия миIIималь}{ого числа контактоR;
- аt]а.jIизу е}.,]1иl,орIlоI,о фоrrltа ltJtя орI,аIrизаLlии закрепJIения за каждой

гругrtrой учебного tIомеlцеLlия, где булут llроводи,tься занятия;
- oTMeFIe культурно-массовых мероприятий;
- ограничению допуска на,герриторию колледжа,
- подготовке Ilомешlений для обсервации лиц с подозрениями для COVID-

19,

2,3. l'Iорядок /,{oirycкa и L{ахо}к/lеIrия работников на территории коллелжа в

ycJl о I] и ях нес,габил ьн ой эп и/]емиоJIоI,и ческой обстановки :

В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса
рекомендуется приходить Iз колледж за 15 минут до начала занятий в
сооl,ветс,гвии с расписанием, размеlценном на официальном сайте колледжа
www.b ru

ГIри входе tз у,tебllый корпус нсобхоltимо соблюдать соIlиаль[Iую
jtисl,агIl(l.,ltо, обязат,еj-Iьно I{аllс,гь маску и ltройти ],ерN,Iометрию,

[-lаходясь tз IIомешlениях учебrrого корпуса не забывать о соблюдении
соIiиаJlьttой ilистанLIии. [3 ау:rиториях на учебных занятиях преIIодаватеJIям и всем
С'ГУl{еНl'ам необхо/IиN,{о IJаходиться в маске. Щопускается неиспользование маски
IIрегIодаватеJIсм в xolle LI,t,еLiия JIекIIии. Одноразовую маску необходимо менять не
pe)lte оlltlого раза в три часа. ИспользованIlые о/lноразовые маски помешlаIотся в

гIоjIиэ,гиJIеt{овые llаке],ы, находяшlиеся в сIIеIlиаJIьно обору/Iованных месl,ах.
IIов,горrrое исl,]оjiьзованио оJlI-{оразовых масок, а также использование

уI]лаj{{Ilеllttых масок tle lrlоIlускае],ся. 11ри проветриRании учебных помещений во
время перерьiвов прокоL{l,роjIироRзть, r1l,gýы все студенты выtпли из аудиторtlи и
I Iitxofl иJI ис ь в кориlIоре с соб-цtо/lс.I{ием соIlиаJ I ьной дистанции.
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Ес.lrи в l,еt.tс.}lиС У'лсбltоl,сl ;llt{я IlpeгlollaBaTeJlb гlочувствует признаки

иttфекtlио}lllых заболеваtlий (ttовыtttеIIная ,гсмIlература, кашеJlь. насморк). он

liол)кен немелJlсtlно обратиться в учебную часть, либо к лицу его заменя}оlцему.

ВозобноВлеIIие 7ltОГI}СК& К работе проводится только при наличии справки

J]ечсбIlого учрехrдеLlия о выздоровлении.
к очгtому tIроведеIIиlо учебных заrтятий не допускаIотся педагогические

работLIики старше 65 JIет и I1едагогические работники, имеющие хронические

заболевания,
2.4. lIоря.цок доIlуска и нахо}кдения обучаюrцихся на территории колJIеl-(жа

в yc"|I о ви ях нестаби.lt ьп о й э п и/iемиоJIоI,ич ес кой обстаt{овки :

в llе.ltях обеспечения безоIIасных ус"lrовий орга[Iизации учебного процесса

обучаюrrtиеся llojI}KFII)I l]рихо/lить l] KoJlJlell}K за l5 минут до начала занятий в

соответс'IвиИ с расIlисанием, разN4еIl{с}iноМ LIa офиllиальноN{ сайте колледжа

bkk u ru
IIрИ входе В У.Iебный корпуС студе[Iты долж}Iы соблюдатъ социыIь}rую

/цистаllllиiо, обязатеJlьI{о tlallсTb маску и tIроЙти термометриIо. Затем пройти в

учебttое Ilомешlеi{ие, закреплегlllое за учебrrой гругrпой в соответствии е

расIlисанием,
I,-Ia учебl]ых занятиях сту/lенты IIрисутствуIот в масках, кроМе УЧебНЫХ

занятий творческой шаttраRJIен}{ости. Одноразовую маску необходимо менять tle

ре}ке одIJого раза в l,ри Llaca. Испо:rьзованные одноразовые маски помеЩаЮТСЯ В

гIоJIиэтI4JlеIJовые паке,t,ы, нахоляIциеся в спеIlиально оборудованнЫХ МеСТаХ.

l1ов,горгrое исIlоJIьзоt]ание одrrоразовых масок, а ,гакже исПоJIьЗоВаНИе

увлаIжtlеlli{ых масок нс l1опускаеl,ся.
IIри tIроветрива}{ии учсбltых помеlllеttий во время IIерерывоI] стУДеН"ГЫ

,loJlжl-tbi вьiй,ги из ауди,г()рии и FIахо/lи,гься в кори/]оре с собJIIодением социаЛЬНОЙ

дис],анI{ии. Во время ilерерьlвов мехtду учебными занятиями не рекоМенДУеТСЯ
обlttаться со студеrI,гами и:] lцруr,1,1х учебных групп,

L..c"ll и в ,гсчс]IJ ие уLIебного l(IIя обу.лаtошlийся tlочувствуеТ ГlрИЗНакИ

иr,rфекr{ио}I[{ьIх забо-ltеваrtий (lioBl,t1-1te}IHaя температура, кашеJlь, насморк). он

JIoJl}Ketl }leNleдJleI-1rto обрати,гься к IlреподаватеJIIо, ведуrцему занятие.
ВозобновJlеI,lие догtуска к учебе проводится только при налиЧИи СПРаВКИ

.ltечебного учреждения о выздороtsJIении.
2.5. /{истанrIионное информирование обучаrощихся и работников о поряДКе

догIусt{а l] колJIеl1}I{ и орI,анизаtlии образовательного процесса в УСЛОВИЯХ
лtест,абильной эпи.l1емиоJlоI,ической обстановки осуIцествляется учебной {"IасТЬЮ

llосре/lс,гвом размеILIениrl иrt(lормаlltли IIа официа,llьt{ом сайте коJIJIедх{а

rvrvrv,bkkяr-l.гu)
2,6. t]ce рабо,гitики KoJlJteJцжa обязаны соб-цюдать правила "пичной гигиены И

произволсl,RеIrной саI{иl,арии в заRисимости от,специфики своей дея'гель}IоСТИ.

.}. О р r,а rl и за Itll я образtl ватеJI ь tlого п ро цесса
З.l. t} lleJlrIx обесllеI{сt{1.1я бсзоtlасttых усitовий ор],анизации учебноl'О

llpollecca ерок I{ачаJlа учебtlого l,oJla ilo образоваl,сJIьt{LIм программам среДнеГо

(
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IiрофессиоL{альIIоI,о образования rlрограммам поl(готовки сllециаJlИсl'ОВ
средIFIеI,о зtsеI{а - для I-IV курсов очной формы обучения устанавJIиI]ается с 1

сеrлтября 2020 года в очIIом ре}киме.
Срок L{ачаJlа учебного года по образовательным программам среДнеГО

гrрофессиоIlаJIьного образоваtтия llрограммам подготовки сПециаЛИСТОВ

cpellttel,o звеl{а -:UIя I-IV Kypcol] заоLlной формы обучеt]ия устанавливаеТСя с 1

сеtrт,ября 2020 года исклюLlитсrJlьItо с применением эJIектронноГо обУченИЯ И

i{LlcTaI{ t{ион I{ых образовател ьных технолоI,ий до особого распоряЖенИя.
З,2. 11ри формировании расписания учебных занятиЙ уqцrulваеТСЯ:
- смеlLIагtttый форма,г организаLlии учебного процесса (очный И

/lисl,анциоrlr,iый );

- /{ис"I,аI{Ilиоit]]ый рсжиN,I работ,ьl IIQ,,llагоI,ических работ,tlикоI] старIше 65 "lreT

и rlедагоr-иLIеских рабо,гп иков, и N{ elol I ll,lx xpoIl ичес кие забол евания ;

- о,гмеttа IIоточных лекций.
З.З, Руковоllи,l,еJ]и образоватеJILных програмN4 совместно с руководителяМи

учебttых и производст]]сIIIIых шрактик /_цо 15 сентября организуют работу По

ак,гуаJ]изаIlии рабочих гrрограмм /lисципJIин (модулей), практик, договороВ о

реаJtизации программ практик, связанlrой с необходимостыо испоJILзоваFIИя

/ iи ста FI t{и о lt п ы х образо rза,геJI ь I,1 bl х тсх гto"lto т,и й,

3.zl. IIредас/,(атеJIи ]]икJIовых ме1одических комиссиЙ, метоДИчеСКиЙ ОТДеЛ

провоilят работу по консультирова}Iию педагогических работникоВ И

обучаюttlихся по исiIоJlьзоваI{ию /1истанционных образоватеJIьных технологий.

4. (),гвет,с,гвеtI ll ость рабо-l,tl и ков за на pyIIIeH ие peI,JIa мен,tа
4.1 , Рабо,t,ttиt<и коjIJIелжа IIссу,г itисIlип,|Iинар[lуIо oTl]el,cTвeI{Hocl,b за

I{еиспо.rtI{е{iие (tleita;ll"lle)ialliec исtlо.тtлtенис) L{астояtцего Регltамен,га в порЯлке,
yc,гalroI]Jlelli-IoN,I с,г, с,г. 192, i9З T'рулового кодекса Российской Федерации.

5.1 . }{асr,ояций
/iирекl,ором коJlJlед}Iiа

5. За K"rr rоч и,fеJt ьII ые tIoJIoжeII ия
Реl,rlамеtt,г l]сl,упае1, в сиJlу со лня подписания его

I()рискоrIсуJIы, С,Б. ЩжумапIева

согласовано:
Зам. :tиректора по УRР N,{.A. Сандя<еева
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