
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ      

 «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

24.08.2020  №  180  - ОД 

 

Об организации образовательного процесса  

в первое полугодие 2020-2021 уч. года 

 
Во исполнение распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 21 августа 

2020 г. №813 «Об организации образовательной деятельности подведомственных министерству 

образования и науки края профессиональных образовательных организаций в новом 2020/2021 

учебному году», на основании Постановления Правительства Хабаровского края от 19.08.2020 г. № 

346-пр «О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10.06.2020 г. 

№ 252-пр «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением 

режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», 

методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20 от 17 августа 

2020 г., инструкции Роспотребнадзора по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами от 23.01.2020 № 02/770-2020-32, 

методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID19) среди работников от 07.04.2020 №МР 3.1/2.2.0170/3-20, методических рекомендаций 

Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в библиотеках от 19.06.2020 № МР 

3.1/2.1.0195-20, методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 25.05.2020 № МР 

3.1/2.1.0184-20, методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес- клубах) от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20, и в целях минимизации риска 

заражения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории 

Хабаровского края, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс для студентов очного отделения на 2020-

2021 учебный год с 01.09.2020г в очной форме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм.  

2. Организовать образовательный процесс для студентов заочного отделения на 

первое полугодие 2020-2021 учебного года с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Утвердить календарный учебный график очного и заочного отделения на 2020-

2021 уч. Год. 

4. Учебные занятия организовывать по смешанной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий по шестидневной рабочей неделе: пять дней 



в неделю – очные учебные занятия в аудиториях учебных корпусов, один день в неделю 

согласно графику (Приложение 1) – генеральная уборка учебных аудиторий и мастерских, 

а также помещений общего пользования.  

 Для обучающихся по очной форме обучения первая и третья пара дисциплин 

общеобразовательного цикла может проводиться в дистанционном формате, путем 

проведения онлайн-уроков. Также в дистанционном формате проводятся занятия 

преподавателями категории 65+.  

 Для обучающихся по заочной форме обучения организовать проведение учебных 

занятий теоретического цикла с понедельника по субботу в дистанционном формате, путем 

проведения онлайн-уроков; производственного обучения - в организациях (предприятиях); 

5. Еженедельно, не позднее пятницы размещать на сайте колледжа и в Дневник.ру 

график онлайн-уроков на следующую неделю. 

6. В целях максимального разобщения групп предусмотреть разведение групп в 2 

потока:  

Корпус №1 

Поток №1 Поток №2 

Группа, курс Время обучения Группа, курс Время обучения 

1 курс, 

4 курс, 

Группы: 521-М, 1021-П,  

121, 221 

с 08.30 до 13.10  

2 курс, 

3 курс, 

с 11.50 до 16.00 

Время приема пищи Время приема пищи 

с 11.20 до 11.50 с 11.20 до 11.50 

 

Корпус №2 

Поток №1 Поток №2 

Группа, курс Время обучения Группа, курс Время обучения 

Группы 

профессионального 

обучения 

с 08.30 до 12.10 1 – 4 курс 

группы 

программ СПО 

с 09.15 до 13.25 

Время приема пищи Время приема пищи 

с 08.00 до 08.30 

с 12:10 до 12:30 

с 08.30 до 09.00 

с 13:25 до 13:50 

 

6.1.  Утвердить расписание звонков коллежа 

 

Корпус №1 

Поток №1 Поток №2 

1 пара 

2 пара 

3 пара 

08:30 - 09:50 

10:00 - 11:20 

11:50- 13:10 

1 пара 

2 пара 

3 пара 

11:50 - 13:10 

13:20- 14:50 

15:00- 16:00 

 

Корпус №2 

Поток №1 Поток №2 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

08:30 - 09:10 

09:15 - 09:55 

10:00- 10:40 

10:45- 11:25 

11:35- 12:10 

 

1 пара 

2 пара 

3 пара 

09:15 - 10:35 

10:40 - 12:00 

12:05 - 13:25 

 

6.2. Прописать в особенностях режима работы колледжа до 31.12.2020г., в целях 

минимизации прямых контактов, скопления обучающихся в коридорах, пищеблоке: 

- приказ «О закреплении учебных помещений за группами и графике проветривания». 

- приказ «О графике посещения столовой обучающихся и организации питьевого режима». 

- приказ «О графике дежурства преподавателей в холлах и рекреациях колледжа». 

6.3. Кураторам групп провести онлайн - ознакомление студентов I курсов: 

- МТБ колледжа; 



- с библиотекой и читальным залом;  

Срок: с 01 по 05 сентября 2020г. 

Ответственные: Шпунтенко А.В. 

6.4. Провести родительские собрания с ознакомлением родителей с особенностями 

образовательного процесса в I полугодии 2020-2021 учебного года: 

- для студентов, обучающихся по очной форме; Срок: с 01 по 15 сентября 2020г.  

- для студентов, выходящих на практику; Срок: с 05 по 08 октября 2020г. 

- для студентов обучающихся в заочной форме; Срок: с 01 по 08 октября 2020г. 

Ответственные: зам. директора по УР, ВР, УПР 

 
6.5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор колледжа      Г.А. Горбунова 
 

  



Приложение 1 – График дней генеральных уборок КГБ ПОУ ККТИС 

 

Месяц Дата 

Сентябрь 

05.09 

10.09 

15.09 

21.09 

29.09 

Октябрь 

07.10 

16.10 

22.10 

28.10 

Ноябрь 

03.11 

13.11 

21.11 

26.11 

Декабрь 

01.12 

07.12 

16.12 

22.12 

28.12 
 


