Уважаемые родители (законные представители)!
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
ГБПОУ АО «АГПК» введен особый режим организации учебно-воспитательного процесса
в 2020-2021 учебном году.
На сайте ГБПОУ АО «АГПК» в свободном доступе размещены документы,
регламентирующие учебный процесс.
Ответы на все интересующие вопросы можно получить, обратившись в ГБПОУ АО
«АГПК» по электронной почте или по телефонной связи на горячую линию,
непосредственно к куратору учебной группы.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) все
родительские собрания будут проводиться в режиме онлайн.
Обращаем внимание, что в случае пропуска учебных занятий студентом на 5 и более
дней, для допуска к занятиям необходимо предоставить медицинскую справку или
заключение о допуске. В случае отсутствия медицинской справки студент на занятия не
допускается. В соответствии с п. 1.2 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)» и постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» в
колледже образовательный процесс организован в две смены.
Для ГБПОУ АО «АГПК» безопасность обучающихся и работников являются
приоритетными, поэтому при организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном
году упор сделан на исключение сосредоточения больших потоков обучающихся путем
введения смешанного формата обучения (традиционное очное обучение в аудиториях с
применением электронного обучения и дистанционных технологий) по основным
образовательным программам среднего профессионального образования. Поточные лекции
с контингентом студентов свыше 50 человек (по усмотрению колледжа) проводятся в
онлайн-формате; практические, лабораторные занятия, семинары, лекции в малых группах
– очно в аудиториях колледжа с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Формат занятия можно увидеть в расписании занятий.
Вход в колледж, режим работы, в том числе расписание учебных занятий, практик,
организован в условиях максимального разобщения учебных групп, при закреплении за
каждой учебной группой аудитории, за исключением уроков физкультуры, организация
которых максимально предусмотрена на открытом воздухе при соблюдении
температурного режима.
Каждый день при входе в здание колледжа проводится «входной фильтр»:
обязательная термометрия c целью выявления и недопущения в колледж обучающихся и
работников c признаками респираторных заболеваний. В случае обнаружения
обучающихся или сотрудников с признаками респираторных заболеваний, колледжем
обеспечивается незамедлительная изоляция студентов до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой помощи. Во всех учебных корпусах колледжа
созданы изоляторы для лиц с признаками респираторных заболеваний, в которых будут
размещаться лица с выявленными признаками инфекционных заболеваний до приезда

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей).
На входе в здание колледжа, в рекреациях, санитарных комнатах и на этажах
установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
Во время перемен и по окончанию работы проводится текущая дезинфекция
помещений. Рециркуляторы воздуха в помещениях работают по графику.
После каждого занятия проводится проветривание учебных помещений.
Прием пищи осуществляется только в специально отведенном оборудованном
помещении (столовой).
До и после каждого приема пищи в столовой обеспечивается обработка обеденных
столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Студентам и преподавателям рекомендовано использование индивидуального
санитайзера и ношение медицинских масок в зданиях колледжа.
Спасибо за понимание и поддержку.

