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Требования к организации учебного процесса в музыкальном 

колледже в период ограничительных мер, связанных с недопущением 

распространения коронавирусной инфекции  

при комбинированном или штатном режиме обучения 

 

1.Обучение осуществляется с обеспечением ежедневного замера 

температуры обучающихся.  

 2.Для измерения температуры, проветривания и дистанцирования 

людей обеспечиваются следующие меры безопасности: 

1) соблюдается расстояние не менее 1,5 метров между людьми; 

2) занятия проводятся строго по предварительно утвержденным 

расписаниям (графикам); 

3) в помещениях, аудиториях столы размещаются не менее одного метра 

друг от друга; 

4) одновременное нахождение людей в корпусах, аудиториях возможно 

при не превышении 30% проектной мощности в помещении; 

5) наполнение спортивных, актовых залов группами осуществляется не 

более 30% от проектной мощности; 

6) вход и нахождение в учебных и иных корпусах осуществляется с 

ношением защитных масок; 

7) запрещается реализация продуктов питания в буфете; 

8) на входах в учебных и иных корпусах используются тепловизоры или 

бесконтактные термометры для измерения температуры. При наличии 

повышенной температуры тела (свыше 37°), студент, педагог, сотрудник не 

запускаются, им рекомендуются обратиться в медицинское учреждение; 

9) проводится дезинфекция (обработка) в корпусах и на территориях 

сотрудниками, прошедшими инструктаж по безопасному осуществлению 

дезинфекционных работ; 

10) организуются специальные места для утилизации использованных 

масок, перчаток, салфеток, использованных при чихании и кашле; 

11) обработка санузлов проводится каждые 2 часа с применением 

разрешенных к использованию дезинфицирующих средств; 

12) проводится влажная уборка коридоров и учебных аудиторий, по 

расписанию (графику) в которых проводятся занятия, с применением 

дезинфицирующих и моющих средств. 

13) К привлечению на проведение аудиторных занятий без их согласия 

не допускаются лица старше 65 лет и лица, состоящие на диспансерном учете 

по болезни. 

 3. Студент с температурой возвращаются домой, при выявлении 

заболевших обеспечивается переход на дистанционное обучение всей 

группы, колледж продолжает функционировать. 



4. Согласно  Параграфа 2. «Требования к организации режима занятий в 

организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования»  Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам образования», утверждённых приказом Министра  

здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № ҚР ДСМ-

98/2020:  

1) Колледж может работать в дистанционном, комбинированном, 

штатном форматах по решению местных исполнительных органов и 

согласованию главных государственных санитарных врачей 

соответствующих территорий.  

2) В колледже  проведение культурно-массовых и воспитательных, 

массовых спортивных мероприятий не допускается. 

3) При реализации образовательных программ или их частей в колледже: 

- требуется одновременное нахождение людей в корпусах, аудиториях при не 

превышении 30% проектной мощности в помещении; 

- наполнение спортивных, актовых залов группами осуществляется не более 

30% от проектной мощности; 

- к привлечению на проведение аудиторных занятий без их согласия не 

допускаются лица старше 65 лет и лица, состоящие на диспансерном учете 

по болезни. 

4) При устойчивом снижении уровня заболеваемости осуществляется 

постепенный переход колледжа в комбинированный формат. Учебные 

занятия организовываются в дистанционном и штатном режиме.  

5) При штатном режиме обучение осуществляется в группах (или 

подгруппах) с чередованием дней и (или) дисциплин (в пределах дня или по 

дням недели). 

6) Первыми переходят на штатный режим студенты выпускных групп. 

Обучающиеся промежуточных курсов продолжают обучаться в 

дистанционном формате. 

7) При организации обучения в штатном, комбинированном форматах: 

- занятия в аудиториях проводятся с учётом соблюдения дистанции не менее 

1,5 метров, с отменой кабинетной системы; 

- организуется перерыв между занятиями индивидуально для каждой группы; 

- читальные залы в библиотеках закрываются, за исключением работы по 

книговыдаче; 

- проводится инструктаж студентов, педагогов, других работников, 

родителей (законных представителей) о соблюдении санитарно-

гигиенических требований; 

- осуществляется распределение в общежитиях с соблюдением социальной 

дистанции между проживающими и заполнением комнат до 30 %. 

 


