
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

25.08.2021 г.  г. Красноярск № 01-115-2п 
 
 

О режиме работы колледжа на 2021-2022 учебный год 
 

 
В соответствии с постановлениями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 15 от 22.05.2020 
г., № 16 от 30.06.2020 г., а также методическими рекомендациями по 
профилактике новой короновирусной инфекции МР 3.1/2.4.0206-20 от 
17.08.2020 г. в целях создания четкой организации труда преподавателей, 
мастеров производственного обучения, обучающихся (студентов) колледжа, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 
1. УСТАНОВИТЬ в колледже  на 2021-2022 учебный год следующий 

режим занятий: 
 

Учебная неделя в колледже составляет пять учебных дней. 
Вход обучающихся в колледж с 8 часов 00 минут.  
1.1. На период действия  ограничений по COVID - 19:  
 обязательное соблюдение противоэпидемиологических требований 

(масочный режим, термометрия, обработка рук специальными 
обеззараживающими средствами, рециркуляция воздуха). 

Начало занятий 8 часов 15 минут.  
Обеспечить распределение потоков начала учебных занятий  по 

направлениям подготовки и установить следующее расписание занятий: 
 Первый поток: 

1-й урок – 0815 – 0855 - перемена 10 минут; 
2-й урок – 0905 – 945 - перемена 10 минут; 
3-й урок – 0955– 1035 - перемена 10 минут; 
4-й урок – 1045 – 1125 - перерыв для организации питания - 45 минут; 
Обед 1125-1210 
5-й урок – 1210 – 1250 - перемена 10 минут; 
6-й урок – 1300 – 1340 - перемена 10 минут; 
7-й урок – 1350 – 1430 - перемена 10 минут; 
8-й урок - 1440 – 1520            - перемена 10 минут; 
9-й урок – 1530– 1610 - перемена 10 минут; 
10-й урок -1620 –1700            - перемена 10 минут; 



11-й урок -1710 –1750 - перемена 10 минут; 
12-й урок -1800 –1840             

           
Второй поток  
1-й урок – 0835 – 0915 - перемена 10 минут; 
2-й урок – 0925 – 1005 - перемена 10 минут; 
3-й урок – 1015 – 1055 - перемена 10 минут; 
4-й урок – 1105 – 1145 - перемена 10 минут; 
5-й урок – 1155 – 1235 - перерыв для организации питания - 45 минут; 
Обед 1235 – 1320 
6-й урок – 1320 – 1400 - перемена 10 минут; 
7-й урок – 1410 – 1450 - перемена 10 минут; 
8-й урок – 1500 – 1540            - перемена 10 минут; 
9-й урок – 1550– 1630 - перемена 10 минут; 
10-й урок -1640 –1720            - перемена 10 минут; 
11-й урок -1730 –1810 - перемена 10 минут; 
12-й урок -1820 –1900 

1.2. В период обучения без ограничений по COVID -19: 
Начало занятий в колледже 08 часов 30 минут  
Установить следующее расписание занятий:  

 

1-й урок - 0830 – 0915 - перемена 10 минут; 
2-й урок - 0925 – 1010 - перемена 10 минут; 
3-й урок - 1020 – 1105 - перемена 10 минут; 
4-й урок - 1115 – 1200 - перерыв для организации питания - 45 минут; 
5-й урок - 1245 – 1330 - перемена 10 минут; 
6-й урок - 1340 – 1425 - перемена 10 минут; 
7-й урок - 1435 – 1520 - перемена 10 минут; 
8-й урок - 1530 – 1615            - перемена 10 минут; 
9-й урок – 1625– 1710 - перемена 10 минут; 
10-й урок -1720 –1805            - перемена 10 минут; 
11-й урок -1815 –1900 - перемена 10 минут; 
12-й урок -1910 –2055             
  
2. Установить, что каждый  преподаватель должен находиться на рабочем 

месте за 10 минут до начала своего первого урока. 
 

3. Установить, что за пять минут до начала каждого урока обучающиеся 
(студенты) и преподаватели должны находиться в кабинетах и готовиться                     
к уроку. По окончании урока преподаватели и обучающиеся (студенты) 
выходят из кабинета и открывают окна на проветривание (согласно режиму 
проветривания). 

 

4. Категорически запрещается отпускать обучающихся (студентов)                         
с уроков на различные мероприятия без разрешения администрации колледжа, 
заявления родителей (законных представителей). 
 



5. Запрещается пребывание обучающихся (студентов) в учебных 
кабинетах в верхней одежде. 

 

6. Категорически запрещается курение обучающихся (студентов)                          
и работников в помещениях и на территории колледжа. 

 

7. Внесение изменений в журналы теоретического и производственного 
обучения в случае зачисления или отчисления обучающихся (студентов) 
разрешается только лицам, ответственным за их заполнение. 

 

8. Исправление оценок в журналах допускается на основании заявления 
по разрешению заместителя директора по учебной работе. 

 

9. Журналы оформляются аккуратно, без исправлений, заклеек                        
и  корректора, одним цветом чернил. 

 

10. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора 
колледжа и согласия преподавателя. 
 

11. Преподаватели проводят уроки очно и (или)  дистанционно, согласно 
утвержденному расписанию. Запрещается производить замену уроков без 
разрешения заместителя директора по учебной работе. 

 
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
Директор Н.В. Журова 
 
 
Приказ подготовил: 
Ачекулова Л.И. 
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