
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Владимирский химико-механический колледж» 
 

П Р И К А З 

от «26» августа 2020г.   №  72  - Осн 

Об организации учебного процесса 

Во исполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(СОVID -19) в профессиональных образовательных организациях МР3.1/2.4.0206-20, 

утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой 17.08.2020 г. приказываю: 

1. Внести следующие изменения в график учебного процесса с 01.09.2020г. по 

31.12.2020г. 

1.1. Утвердить график проведения учебных занятий по курсам: 

- 1 курс: 

1 пара – 8.30 – 9.50 

              9.50 – 10.00 – перерыв – не выходить из кабинета 

2 пара – 10.00 – 11.20 

               11.20 – 11.30 – перерыв  - выход из кабинета (проветривание)  

3 пара – 11.30 – 12.50 

 

- 2 курс 

2пара – 10.00 – 11.20 

               11.20 – 11.30  -  перерыв – не выходить из кабинета 

3 пара – 11.30 – 12.50 

               12.50 – 13.00 – перерыв  - выход из кабинета (проветривание)  

4 пара – 13.00 – 14.20 

 

- 3 курс 

3 пара – 11.30 – 12.50 

               12.50 – 13.00 - перерыв – не выходить из кабинета 

4 пара – 13.00 – 14.20 

               14.20 - 14.30-– перерыв  - выход из кабинета (проветривание) 

5 пара – 14.30.- 15.50 

 

1.2. В перерывах между парами обучающиеся не могут выходить из здания 

колледжа. 

1.3. Закрепить для постоянного обучения кабинеты за группами: 

 

Группа Номер Кабинета 

МО-11 21 

ТТ-11 34 



ТИ-11 31 

ТП-11 43 

Л-11 12 

МО-21 32 

ТТ-21 41 

ТИ-21 35 

ТП-21 47 

Л-21 11 

МО-31 22 

ТТ-31 23 

ТИ-31 33 

ТП-31 42 

Л-31 36 

 

1.4. Вход в колледж осуществляется через главный вход и вход для лиц с ОВЗ: 

1.4.1 Через главный вход проходят обучающиеся по специальностям: «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» и обучающиеся по профессии 

«Лаборант-эколог», «Лаборант по контролю качества сырья , реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)». 

1.4.2 Через вход для лиц с ОВЗ проходят обучающиеся по специальностям: «Технология 

производства и переработки пластических масс и эластомеров», «Химическая технология 

органических веществ». 

 1.5. Дежурство преподавателей на входных фильтрах осуществляется  в соответствии с 

графиком. 

1.6.  Заместителю директора по УВР Каменщиковой Н.В. составить график дежурства 

преподавателей на входных фильтрах до 31.08.2020г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                          Агапова А.А. 

 

 

 

 

 

 


