
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Алексеевское профессиональное училище»

Приказ
от 27 августа 2020 г

«Об утверждении модели устройства, содержания и организации работы 
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» в 2020-2021 учебном 
году в условиях распространения новой короновирусной инфекции»

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 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 короновирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 года (далее- СанПиН):

Приказываю:
1. Утвердить модель устройства, содержания и организации работы 

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» в 2020-2021 
учебном году в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ
«Алексеевское профессиональное училище»



УТВЕРЖ ДАЮ  
Директор ГБПОУ «Алексеевское 
профессио^йьное^училищ е»
______________________М. Глотова
№  от$1 августа 2020 г.

М одель устройства, содержания и организации работы 
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» 

в 2020/2021 учебном году в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции

М одель организации обучения с 1 сентября 2020 года в ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище» 

(обучение в одну смену)
Учебный корпус

- этажность 3
- количество кабинетов 14
- контингент 235
- количество групп 14

Здание учебно-производственных мастерских

- этажность 2
- мастерские 3
- количество кабинетов 7
- спортивный зал 1
- контингент 235
- количество групп 14



УТВЕРЖ ДАЮ  
Директор/РБПОУ «Алексеевское 
профессионалы*6е училище»

ci-P/'Ly JI. М. Глотова 
№ от27~августа 2020 г.

Организация образовательного процесса

в ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училищ е»

Номер
группы

Номер кабинета Вход Время входа в 
училищ е

Время начала уроков  
и расписание звонков

3 22
(метод.каб.)

2 8.00-8.15 1 урок: 8.20-9.05
2 урок: 9.10-9.55
3 урок: 10.05-10.50
4 урок: 10.55-11.40 
Обед: 11.40-12.40

5 урок: 12.40-13.25
6 урок: 13.30-14.15
7 урок: 14.25-15.10
8 урок: 15.15-16.00

4 12
(Чаплыгина Е. А.)

2 8.00-8.15

8 13
(кабинет юриста)

2 8.00-8.15

12 21
(Экономика)

2 8.00-8.15

11 31
(Никонова Н. Е.)

2 8.00-8.15

15 12
(Чаплыгина Е. А.)

2 8.00-8.15

4 12
(Чаплыгина Е. А.)

2 8.00-8.15

1 34
(Зотова Н. В.)

1 8.15-8.30 1 урок: 8.30-9.15
2 урок: 9.20-10.05
3 урок: 10.15-11.00
4 урок: 11.05-11.50 
Обед: 11.50-12.50

5 урок: 12.50-13.35 
бурок: 13.40-14.25
7 урок: 14.35-15.20
8 урок: 15.25-16.10

2 32
(Киселева Н. К.)

1 8.15-8.30

5 15
(Разгоняева А.Ю .)

1 8.15-8.30

6 11
(Амельченко Г. П.)

1 8.15-8.30

7 17
(Ионова А.А.)

1 8.15-8.30

10 35
( Абудихина Е. А)

1 8.15-8.30

13 14
(Ш апош ников М.В.)

1 8.15-8.30

14 1 8.15-8.30



УТВЕРЖ ДАЮ  
ДиректоаТТБПОУ «Алексеевское 
профеш рбнальн^е училище»

0 Л. М. Глотова
№ ^ от 27~августа 2020 г.

Организация образовательного процесса в соответствии  

с САНПИН (СП 3.1/2.4 3598-20)

1. Обязательная уборка помещений с использованием дезинфицирующ их
средств

2. Дезинфекция воздушной среды
3. Установление собственного времени начала занятий и перемен для 

каждого курса
4. Закрепление за каждой группой собственного кабинета для занятий
5. Проведение спортивных занятий на открытом воздухе при 

соответствующих погодных условиях
6. Изолирование обучающихся с признаками ОРВИ
7. Ежедневная утренняя бесконтактная термометрия без скопления 

студентов
8. Регулярное проветривание помещений при отсутствии студентов
9. Дезинфекция помещений во время перемен и по окончанию занятий
10. Обеспечить наличие антисептиков при входе и в санузлах
11 .Организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция

дозаторов)



ВХОДНАЯ Г РУ П П А

1. Термометрия в соответствии с расписанием начала занятий
2. Контроль дежурного администратора
3. Сопровождение студентов дежурными преподавателями 

закрепленный кабинет



О РГАН И ЗАЦИ Я О БРАЗО ВАТЕЛЬНО ГО  ПРОЦЕССА

1. Расписание занятий, перемен для каждой группы индивидуально
2. За каждой группой закреплен кабинет
3. Обучение по всем дисциплинам проводятся в закрепленном кабинете 

(кроме кабинетов физики, химии, информатики)
4. Информирование родителей о режиме работы в условиях 

распространения COVID -  19
5. Учебная и производственная практики проводятся на базах практик 

и мастерских в соответствии с расписанием
6. Запрет на массовые мероприятия в смеш анных коллективах, с 

привлечением лиц


