
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 

(БПОУ УР «Ярский политехникум»)

П Р И К А З

от 30 августа 2021 года № 141—К

О режиме работы в первом семестре 2021/2022 учебного года

С целью организации эффективной - работы политехникума, выполнения 
образовательных программ, создания условий для обучения студентов и выполнения своих 
функций работников, профилактики новой короновирусной инфекции (СОУГО-19) 
приказываю:
1. Установить режим работы:

1.1. Учебного корпуса с 7.30 до 21.00 час. (понедельник - пятница)
1.2. Мастерских с 7.30 до 17.00 час. (понедельник - пятница)
1.3. Общежитие для проживающих -  круглосуточно

Проживающим студентам разрешается вход и выход из общежития до 22.00 час. 
Посещение общежития не проживающими запрещен.

2. Установить расписание учебных занятий:
2.1. По основному расписанию - учебная пара (два урока) 120 минут без перерыва

между уроками, звонки не подаются, продолжительность отслеживает преподаватель: 
Понедельник

1 пара
1. 830 -  950 -  Физическая культура и квалифицированные рабочие
2. 840 -  Ю00 -  Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование
3. 850 -  Ю10 -  Педагогика дополнительного образования
2 пара
1. Ю20 -  1 140 -  Физическая культура и квалифицированные рабочие
2. Ю30 -  1 150 -  Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование
3. 1040 — 12°° — Педагогика дополнительного образования 
ОБЕД
3 пара
1. 1230 — 1350 — Физическая культура и квалифицированные рабочие
2. 1240 — 1400 — Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование
3. 1250 — 1410 — Педагогика дополнительного образования
4 пара
1. 1420 — 1540 — Физическая культура и квалифицированные рабочие
2. 1430 -  1550 -  Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование
3. 1440 — 1600 — Педагогика дополнительного образования 

Вторник -  Пятница
1 пара
1. 800 -  920 -  Физическая культура и квалифицированные рабочие
2. 810 -  930 -  Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование
3. 820 -  940 -  Педагогика дополнительного образования
2 пара
1. 950 -  1110 -  Физическая культура и квалифицированные рабочие
2. Ю00 -  1 120 -  Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование
3. Ю10 -  1130 -  Педагогика дополнительного образования 
ОБЕД

3 пара
1. 1200 — 1320 — Физическая культура и квалифицированные рабочие
2. 1210 -  1330 -  Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование



3. 1220 — 1340 — Педагогика дополнительного образования 
4 пара
1 .1350 — 1510 — Физическая культура и квалифицированные рабочие
2 .1400 — 1520 — Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование
3. 1410 -  1530 -  Педагогика дополнительного образования

Суббота -  занятия организуются в дистанционном формате 
1 пара - 800 -  920 
2 пара- 930-  1050 
3 пара - I I 00-  1220

2.2. Занятия по физической культуре максимально проводить на открытом воздухе.
2.3. Дополнительные занятия, кружки, секции с 15.40 до 21.00 час.
2.4. Занятия слушателями курсов профессиональной подготовки по отдельному 

графику и расписанию, утвержденному руководителем.
2.5. Занятия во время сессии для студентов заочной формы обучения организовать в 

дистанционном формате.
3. Определить:
Вторник -  днем совещаний.
В эти дни предусмотреть в основном расписании не более 6-и уроков.
Вносить изменения в расписание уроков по приказу руководителя.
4. Перенос основных занятий осуществлять по письменному распоряжению заместителя 
директора по учебной работе.
5. Заведующей библиотекой организовать работу библиотеки в понедельник с 8.20 до 16.05, 
вторник с 7.55 до 14.15, среда-пятница с 7.55 до 15.35, суббота с 7.55 до 11.50, обеспечив 
выполнение требований методических рекомендаций МР 3.1./2.1.0195-20 «Рекомендации 
по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
новой короновирусной инфекции (СОУШ-19) в библиотеках».
6. Проводить все теоретические занятия с группами в закрепленных за ними аудиториях,
после каждой пары проводить проветривание аудитории, назначить ответственных за 
соблюдение режима проветривания:______________________________________________

группа аудитория ответственный за проветривание
71-21 30 Матвеева Е.Л.
71-20 16 Дюкин К.В.
71-19 29 Шарафутдинова Е.Б.
71-18 22 Данилова Г.Р.

81-21,61-21 24 Данилова Над.Вл.
81-20 9 Шушакова Д. А.
81-19 4 и 8 (мает.) Першина Е.Р.
81-18 31 и 16 (мает.) Першина Е.Р.
41-20 6 Зуева Н.В.:
41-18 7 Барышникова Е.В.
61-19 3 Яковлева С.В.
01-19 13 (мает.) Зуб А.Я.

7. Определить, как помещения для проведения занятий с допустимой сменностью 
обучающихся: спортивные залы № 1; 2; 3, мастерские, кабинет информатики, библиотека, 
актовый зал, лыжехранилища № 1;2.
8. Заместителю директора по учебной работе осуществлять контроль за соблюдением 
расписания основных занятий (п.2), за работой библиотеки (п.5), за организацией занятий 
в закрепленной за группой аудиторией (п.6), проведению занятий по физической культуре 
(п.2.2), корректировкой рабочих программ в связи с частичной реализацией в 
дистанционном формате.
9. Заместителю директора по воспитательной работе организовывать и осуществлять 
контроль за работой общежития и выполнение мероприятий по предупреждению 
распространения новой короновирусной инфекции, организовать работу воспитателей в



вечернее время и коменданта общежития днем по выявлению проживающих с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
10. Заместителю директора по безопасности контролировать медицинское обслуживание, 
организовать «входной фильтр» и организацию питания обучающихся, провести 
инструктажи со всеми работниками политехникума об ответственности за сохранение 
здоровья и безопасности, обучающихся в период распространения СОУГО-19, организовать 
закупку средств индивидуальной защиты, разработать циклограмму обеззараживания 
воздуха в учебных помещениях и контролировать ее исполнение, график ежедневных 
уборок, контролировать обеспеченность и использование СИЗ обслуживающим 
персоналом и организовать утилизацию СИЗ, разработать пошаговые инструкции по 
действиям работников при выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний.
11. Заведующему хозяйством организовать и контролировать еженедельную генеральную 
уборку и ежедневную влажную уборку с применением дезинфекционных средств, 
проведение обработки контактных поверхностей в местах общего пользования и 
помещениях для проведения занятий с допустимой сменностью обучающихся (п.7), 
санитарных узлов не реже двух раз в день.
12. Коменданту общежития оборудовать комнаты под обсерваторы, совместно с 
воспитателями организовывать еженедельную генеральную уборку и контролировать 
режим проветривания в комнатах, контролировать ежедневную влажную уборку с 
применением дезинфекционных средств, проведение обработки контактных поверхностей 
и еженедельную генеральную уборку в местах общего пользования.
13. Руководителю физического воспитания организовать и контролировать работу в 
спортивных залах, лыжехранилищах и стадионе с соблюдением требований МР 
3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения СОУШ-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по 
профилактике новой короновирусной инфекции СОУШ-19 в учреждениях физической 
культуры и спорта».
14. Заведующему мастерскими организовать «входной фильтр» в мастерских, 
контролировать режим проветривания и обеззараживания воздуха в мастерских, 
еженедельную генеральную уборку и ежедневную влажную уборку с применением 
дезинфекционных средств, проведение обработки контактных поверхностей в местах 
общего пользования.
15. Сторожам и вахтерам обеспечить пропускной режим, бесконтактную термометрию и 
обработку рук, входящих антисептическими растворами. Лица с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) в учебные здания 
не допускаются.

Основание: МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой
короновирусной инфекции (СОУГО-19) в профессиональных образовательных 
организациях»

Директор

С приказом ознакомлены: Л.А. Ворончихина 
К.В. Гук 
Д.О. Семенов 
И.С. Наговицын 
Л.А. Дюкина 
Л.Р. Дюкина 
Е. Н. Ешмеметьева

Д. Т. Шарафутдинов

А.Я. Зуб


