
РЕГЛАМЕНТ 
образовательного процесса в 2021-2022 учебном году 

 
Регламент образовательного процесса  

1. 2021-2022 учебный год по программам подготовки специалистов 
среднего звена 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело в ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 7» (далее – Колледж) начнется с 1 сентября 2021 года.  

2. Проведение противоэпидемических мероприятий в ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 7» организовано в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.05.20 № 15, 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 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020; МР 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-I9», 
утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным врачом Российской Федерации 08.05.2020 и Предписанием 
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий Главного государственного санитарного 
врача по городу Москве Андреевой Е.Е. от 20.08.2020. 

3. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 применяются в 
дополнение к обязательным требованиям, установленным вступившими в 
действие с 2021 года санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

4. В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической 
ситуации образовательный процесс организован с учетом рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
профессиональных образовательных организациях (МР 3.1/2.4.0206-20), 
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Российской Федерации. 

5. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), складывающейся в Москве, и прогноза ее развития в 
Колледже своевременно вводить ограничительные мероприятия. 

https://brstu.ru/11292-organizatsiya-uchebnogo-protsessa-v-2020-2021-uchebnom-godu


6. Студенты-иностранные граждане по приезду в Российскую 
Федерацию должны соблюдать 14-дневную изоляцию с последующим 
проведением обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

7. Прием обучающихся в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» осуществляется на 
основании информации об отсутствии контакта обучающихся (по списочному 
составу) с инфекционными больными. 

8. Обучающимся необходимо строго придерживаться формы 
одежды, установленной Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 
в Колледже (халат медицинский белый, сменная обувь). 

9. Вход обучающихся в здание колледжа осуществляется с 
использованием всех входов в здание и недопущением скопления 
обучающихся при входе. Для каждой группы студентов, в соответствии с 
расписанием занятий, обеспечен определенный и обозначенный разметкой 
вход в колледж. 

Функционирование входов по адресам осуществления образовательной 
деятельности: 

ул. Николоямская, д.33, стр.1 
Вход №1 (главный вход) 
ул. Новогиреевская, д.3 
Вход №1 (главный вход) 
Вход №2 (резервный вход) 
Вход №3 (пожарный выход) 
ул. Милашенкова, д.7а 
Вход №1 (главный вход) 
Вход №2 (вход со стороны двора) 
Вход №3 (пожарный выход) 
Каштановая аллея, д.4 
Вход №1 (главный вход) 
10. Вход на территорию колледжа  контролирует ответственный 

административный работник. 
11. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса организован «утренний фильтр» при входе в здание с обязательной 
термометрией бесконтактным способом с целью выявления и недопущения 
лиц с признаками респираторных заболеваний. При выявлении   признаков 
инфекционных заболеваний, в том числе повышение температуры тела выше 
37,1 обучающиеся изолируются до приезда бригады «103». 

12. Допуск к очному проведению учебных занятий педагогических 
работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих 
хронические заболевания, осуществляется при наличии их согласия, с 
обеспечением контроля за соблюдением ими санитарных норм. 

13. В случае выявления признаков инфекционных заболеваний у 
сотрудников, они не допускаются на рабочее место и отстраняются от работы.  

14. Обучающимся с признаками инфекционных заболеваний являться 
на учебные занятия в здание колледжа категорически запрещено. При 
появлении первых признаков заболевания необходимо остаться дома, 
немедленно вызвать бригаду «103» и сообщить куратору группы. 



15. Изоляция в помещении для временной изоляции лиц с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными и повышенной 
температурой тела) обеспечивается с момента выявления до приезда бригады 
скорой медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 
представителей). 

16. Педагогический состав и сотрудники Колледжа обязаны 
соблюдать масочный режим, принцип социального дистанцирования, 
установленный в Колледже соответствующим приказом. 

17. Обучающиеся должны находиться в зданиях ГБПОУ ДЗМ «МК № 
7» в одноразовых или многоразовых масках.  

18. Преподаватели обязаны использовать маску на протяжении всего 
занятия и в перерывах. Педагогам допускается нахождение без медицинской 
маски при объяснении учебного материала обучающимся при условии 
обеспечения социальной дистанции педагога от обучающихся на расстояние 
не менее 1,5 м. 

19. Проведение массовых мероприятий в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» с 
участием различных групп лиц, в т.ч. массовых мероприятий с привлечением 
лиц из иных организаций исключается (проведение праздничных мероприятий 
1 сентября организовать по группам на открытом воздухе с использованием 
средств индивидуальной защиты (маски). 

20.  Учебный процесс организовать по специально разработанному 
расписанию уроков с целью минимизации контактов обучающихся: 

 - обучающиеся приходят в образовательное учреждение в соответствии 
с индивидуальным расписанием звонков, размещённом на официальном сайте 
колледжа. Опоздания недопустимы. Каждому обучающемуся необходимо 
предварительно внимательно изучить особенности расписания занятий.  

- занятия проводятся по 3 (трем) различным расписаниям. По 1 
расписанию занятия в группе начинаются в 09:00, по второму - в 09:30, по 
третьему - в 10:00. 

- занятия могут начинаться как с 1 (первой), так и со 2 (второй), или с 3 
(третьей) пары с целью пресечения контактов между обучающимися разных 
учебных групп. 

- предусматривается индивидуальное график звонков для каждой 
группы обучающихся: в расписании предусмотрены индивидуализированные 
перерывы в занятиях (для каждой группы обучающихся); 

21. Подъем на этаж каждой группы обучающихся организован по 
определённому лестничному маршу. 

22. За каждой группой закреплено учебное помещение (кабинет). В 
течение дня занятия проводятся в кабинетах, закрепленных за группой 
согласно расписанию учебных занятий. 

23. В перерывах между занятиями не допускаются перемещения 
обучающихся между этажами здания, а также выход на улицу. 

24. Проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе 
организуется с учетом погодных условий, а занятий в закрытых помещениях - 
с учетом разобщения по времени учебных групп. 



25. При нахождении в здании колледжа обучающиеся и 
преподаватели обязаны держаться рассредоточено, избегать скоплений людей, 
соблюдать социальную дистанцию, регулярно обрабатывать руки. 

26. Скопление обучающихся в холлах недопустимо. Не позднее, чем 
за 15 минут до начала занятия учебный кабинет должен быть проветрен и 
открыт для входа обучающихся. 

27. Проветривание учебных кабинетов, рекреаций и коридоров 
помещений организовано в соответствии с графиком проветривания. 
Преподаватели обязаны проветривать учебные кабинеты в соответствии с 
имеющимся графиком. 

28. Рассадка обучающихся в учебных кабинетах проводится в строгом 
соответствии с разметкой, обеспечивающей необходимую дистанцию между 
обучающимися, а также между обучающимися и преподавателем. 

29.  С целью разобщения и социального дистанцирования посещение 
буфета обучающимися организовано по графику, студенты каждой группы 
принимают пищу в строго отведенное расписанием время. Посещение буфета 
студентами обязательно сопровождается  преподавателем. 

30. Сотрудники буфета обязаны использовать маску и перчатки. 
После посещения буфета каждой группой обучающихся, сотрудниками 
буфета проводится обработка всех поверхностей буфета, дверных ручек и 
оборудования дезинфицирующими средствами. 

31. Посещение библиотеки обучающимися организовано и возможно 
только по электронной записи. Работники библиотеки обязаны использовать 
маску и перчатки. 

32. Работники колледжа обязаны использовать личные ручки для 
заполнения журналов на посту охраны. 

33. Преподаватели и кураторы обязаны систематически (на каждом 
занятии) осуществлять разъяснительную работу среди обучающихся о мерах 
профилактики и предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции. 

34. Ответственный администратор должен находиться на рабочем 
месте в 08:30. Контроль за соблюдением регламента и правил по 
предупреждению и нераспространению инфекции на этаже осуществляет 
ответственный администратор колледжа. 

35. Еженедельно в Колледже проводится генеральная уборка всех 
помещений с использованием дезинфицирующих средств (обработка рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 
санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), и регулярно 
осуществляется проведение обеззараживания воздуха с использованием 
бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в 
присутствии людей. 
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