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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение предназначено для организации работы 

образовательного процесса в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» (далее колледж) в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19(см. Приложение № 1). 

1.2. Перед началом работы рекомендуется: 

1.2.1 Проведение генеральной уборки во всех помещениях с 

применением дезинфицирующих средств. 

1.2.2. Проведение инструктажа работников, студентов (при 

необходимости), об ответственности за сохранение здоровья и безопасности 

обучающихся в период распространения COVID-19. 

1.3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 

применением антисептических средств в холле при в ходе в колледж, в 

местах общего пользования, помещениях дл я приема пищи, санитарных 

узлах, а также обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены 

(постоянное наличие средств для мытья рук, одноразовых или 

электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах) 

(см. Приложение 2). 

1.4. Проведение в помещениях ежедневной влажной уборки с 

применением дезинфекционных средств с противовирусным действием. 

Проведение обработки всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 

столов). 

1.5. Проведение обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей. 

1.6. Организовать проветривание учебных помещений во время 

перерывов. 

1.7. Организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в колледж, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 

Не допускать в колледж лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк). 

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение 

дня, незамедлительно изолируются до приезда скорой медицинской помощи 

или прихода родителей (законных представителей) для лиц, младше 18 лет. 

Не допускать скопление студентов (в том числе в холлах, коридорах, 

при входе в аудиторию (помещения, здания). 

1.8.  Использовать в период нахождения в колледже средства 

индивидуальной защиты (маски, респираторы) перчатки, а также, кожных 

антисептиков для обработки рук. 

1.9. Организовать среди студентов работы по гигиеническому 

воспитанию и мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, 

соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в колледже, 

так и за его пределами (при посещении объектов общественного питания, 

объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, 



объектов для занятий спортом и другие) посредством проведения лекций, 

просмотров видеороликов, материалов, опубликованных на сайте на 

Роспотребнадзора. 

Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной 

работы среди студентов и педагогов, направленной на формирование 

осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за 

медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

1.10. Студенты – иностранные граждане допускаются к учебному 

процессу после 14-дневной (со дня въезда на территорию Российской 

Федерации) изоляцию, с проведением на 10-12 день обследования на COVID-

19. 

1.11. Рекомендуется обеспечить особый контроль за студентами с 

хроническими заболеваниями с учетом групп риска. 

2. Организация учебного процесса 

2.1. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса рекомендуется: 

2.1.1. Организовать учебный процесс в разных форматах (с 

применением дистанционных образовательных технологий). 

2.1.2. Учебные занятия рекомендуется начинать не ранее 8:00. 

2.1.3. Организовать учебные занятия без привлечения посторонних лиц, 

не являющихся студентами и сотрудниками колледжа, за исключением 

случаев, когда привлечение посторонних лиц необходимо для реализации 

образовательных программ. 

2.1.4. При возможности закрепить за каждой учебной группой учебное 

помещение, организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой 

группой помещении. Принять меры по минимизации общения студентов из 

разных групп во время перерывов. 

2.1.5. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных (групп, классов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

2.1.6. Специфика творческих специальностей сочетает разные формы 

занятий (групповые, мелкогрупповые и индивидуальные), а также 

предполагает формирование учебных групп различного состава (творческих 

коллективов с участием студентов разных специальностей и курсов). В этой 

связи самые больше по количеству обучающихся оркестровые и хоровые 

коллективы, состоящие из студентов всех курсов,  планируется собирать не 

чаще одного раза в месяц на сводные репетиции в концертном зале с 

соблюдением дистанции при рассадке студентов. 

2.1.7. Групповые занятия по дисциплинам общеобразовательного, 

общегуманитарного и социально-экономического блоков, а также 

дисциплинам музыкально-теоретической направленности, численность 

которых превышает 8 человек, будут проводиться с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2.1.8. В связи с началом учебного процесса собрания студентов будут 

проведены отдельно по каждой специальности в разных аудиториях с 

соблюдением масочного режима и необходимой социальной дистанции. 



2.1.9. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации 

предусмотреть возможность обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

3. Организация проживания обучающихся  

3.1. Перед началом работы общежития рекомендуется: 

3.1.1. Проведение инструктажа работников, студентов (при 

необходимости), а также проживающих в здании общежития об 

ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в 

период распространения COVID-19. 

3.1.2. Проведение уборки всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

3.1.3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 

применением антисептических средств в холе в близи входа в общежитие, в 

местах общего пользования, помещениях для приготовления (приема) пищи, 

санитарных узлах и туалетных комнатах. 

3.1.4. Проведение в помещениях общего пользования общежитий с 

обработкой всех контактных поверхностей в местах общего пользования 

ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 

средств с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с 

учетом эпидемиологической ситуации. 

3.1.5. Организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в 

общежитие, с обязательным проведением термометрии бесконтактным 

способом. 

Не допускать в общежитие лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение 

дня, незамедлительно изолируются до приезда скорой медицинской помощи 

или прихода родителей (законных представителей) для лиц, младше 18 лет. 

Не допускать скопление студентов (проживающих лиц в общежитии)  в 

том числе в холлах, коридорах. 

3.1.6. Проведение обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей. 

3.1.7. Организовать проветривание учебных помещений во время 

перерывов. 

3.1.8. Проживающим в здании общежития рекомендуется регулярно 

проводить санитарную обработку комнат, в которых они проживают, 

содействовать повышению санитарной дисциплины и ответственности.  

3.1.9. Обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или 

многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 

одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа), перчатками, дезинфицирующими 

средствами, кожными антисептиками для обработки рук. 

3.1.10. При организации централизованной стирки постельного белья 

исключить пересечение потоков чистого и грязного белья. 

3.1.11. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, 

обучающийся, находящийся на обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий, вправе остаться в общежитии или покинуть его. 



Обучающийся при временном выезде из общежития на время обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий или обучения по 

индивидуальному учебному плану, должен, письменно уведомить об этом, в 

том числе посредством электронной связи  - колледж.  

3.1.12. Перед выездом из общежития, обучающихся необходимо устно 

ознакомить, что в их отсутствие может проводиться санобработка комнаты. 

3.1.13. В здании общежития рекомендуется создать комнаты для 

хранения вещей обучающихся, на время его выезда из общежития. 

4. Рекомендации обучающимся/(проживающим в общежитии) 

4.1. Воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, 

спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. 

4.2. Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в 

общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. 

4.3. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделение 

из носа). 

4.4. Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 

контактов с посторонними людьми. 

4.5. Дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и 

поверхности. 

4.6. Пользоваться только индивидуальными предметами личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка и так далее).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к положению 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению 

 

 

  

 




