Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры
ПРИКАЗ
Кемерово

«ЗР » t?/

2021 г.

«Об организации учебного процесса»

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28.01.2021 г. № 63 «Об
организации образовательного процесса в образовательных организациях высшего
образования с учетом риска распространения новой коронавирусной инфекции»;
Рекомендациями по осуществлению деятельности организаций, находящихся в
ведении Министерства науки и высшего образования РФ, в целях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции от 29.07.2021 № МН-7/5979, с
изменениями от 20.08. 2021 г. приказом Министерства культуры РФ от 03.02.2021
г. № 137 «Об организации образовательного процесса в образовательных
организациях высшего образования, находящихся в ведении Минкультуры России,
с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции»;
распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса «О продлении срока
ограничительных мероприятий и внесении изменения в распоряжение Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг «О дополнительных мерах
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19)» № 126-рг и с целью организации учебного процесса

приказываю:

1. Организовать учебный процесс с 01 сентября 2021 г. для обучающихся всех
форм обучения в смешанном формате, исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Расписание учебных занятий составить с учетом соблюдения мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (п.4
настоящего приказа).
Ответственные: УМУ, деканы.

2. Организовать учебный процесс для обучающихся очной формы по
направлению бакалавриата в очном формате, для обучающихся по направлениям
магистратуры в смешанном формате.
Ответственные: УМУ, деканы
3. Организовать учебный процесс для обучающихся по заочной форме на
факультетах, реализующих творческие направления в два этапа (с соблюдением
утвержденного графика учебного процесса):

- первый этап: изучение теоретических дисциплин с применением
дистанционного режима;
- второй этап: дисциплины творческой направленности (практические и
индивидуальные занятия) в очном режиме.
Ответственные: УМУ, деканы ФРАИ, ФВИ, ФМИ, ФХ.
4. Организовать учебный процесс для обучающихся по заочной форме на
факультетах, не реализующих творческие направления, с применением
смешанного формата (с соблюдением утвержденного графика учебного процесса).
Ответственные: УМУ, деканы факультетов СГ, ИиБТ, СКТ.
5. Принять меры по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), указанных в Методических рекомендациях, включая:
- создание условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в образовательную организацию, в
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах;
- контроль температуры тела для всех лиц, входящих в организацию, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
- запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных
заболеваний;
- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса;
- осуществление контроля соблюдения масочного режима и социального
дистанцирования;
- проветривание учебных помещений во время перерывов.
Ответственные: главный инженер, деканы,
кураторы.
6. Организовать проведение среди обучающихся работы по гигиеническому
воспитанию, мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению
правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его
пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов,
оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий
спортом, транспорта и т.д.).
Ответственные: главный инженер, деканы,
кураторы.

7. Сохранить все условия, необходимые для возобновления ограничительных
мероприятий в случае осложнения эпидемиологической ситуации.
Ответственные:
проректоры,
начальники
управлений,
деканы,
отдел
кадров,
юрисконсульт.

8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и
воспитательной работе Скипор И.Л., главного инженера Цимермана В.Ю., деканов
факультетов.
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