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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение регулирует особенности организации
образовательного процесса в Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и
права» (далее - университет) в период профилактических мероприятий,
связанных с угрозой распространения инфекционных заболеваний.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
– Федерального Закона РФ №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации»;
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Федерального
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
–
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 19 августа 2005 г. № 529 «Об организации и контроле за введением и
отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию
территориального органа, осуществляющего государственный санитарноэпидемиологический надзор»;
– Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 29 июля 2020 г.
«МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях
высшего образования. Методические рекомендации»;
– Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 12 мая 2020 г.
«МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы
образовательных
организаций
в
условиях
сохранения
рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации»;
– Устава университета;
– локальных нормативных актов университета.
1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых
подходов к деятельности университета по организации образовательного
процесса в период профилактических мероприятий, связанных с угрозой
распространения инфекционных заболеваний, а также обеспечения усвоения
обучающимися обязательного содержания основных профессиональных
образовательных программ.
1.4. Деканы факультетов, зав.отделом аспирантуры знакомят
обучающихся и их родителей (законных представителей) обучающихся с
данным Положением.

3
2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Ректором университета на основании нормативных документов об
ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение
распространения инфекционных заболеваний и предусматривающих особый
режим учебной, научной и хозяйственной деятельности издается приказ об
организации деятельности университета в условиях предупреждения
распространения инфекционных заболеваний.
2.2. Во время ограничительных мероприятий деятельность
университета осуществляется в соответствии с утвержденным режимом
работы, деятельность педагогических работников – в соответствии с
установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных
работников – режимом рабочего времени.
2.3. В период профилактических мероприятий, связанных с угрозой
распространения инфекционных заболеваний, реализация основных
профессиональных образовательных программ осуществляется в полном
объеме.
2.4. Отменяется проведение массовых мероприятий среди различных
групп обучающихся.
2.5. Проректором по воспитательной и социальной работе:
2.5.1.
Осуществляется
информирование
всех
участников
образовательного процесса (профессорско-преподавательский состав,
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных
работников)
университета
об
организации
работы
в
период
профилактических мероприятий, связанных с угрозой распространения
инфекционных заболеваний.
2.5.2. Организуется дежурство студенческого оперативного отряда с
целью не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах,
коридорах). Осуществляется контроль соблюдения социальной дистанции.
2.6. Проректор по экономике и развитию вуза перед началом работы
университета:
2.6.1. Организует проведение генеральной уборки всех помещений с
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2.6.2. Организует проведение очистки систем вентиляции,
кондиционеров, проверку эффективности работы вентиляционной системы
(за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1
года назад).
2.6.3. Совместно со службой безопасности обеспечивает условия и
контроль для гигиенической обработки рук с применением антисептических
средств в холле при входе в университет, в местах общего пользования,
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помещениях для приема пищи (столовая, кафе), санитарных узлах, а также
обеспечение постоянного наличия средств для мытья рук, антисептических
средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи
(столовая, кафе).
2.6.4. Организует проведение в помещениях университета ежедневной
влажной уборки и еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных
мероприятий
в
соответствии
с
инструкцией
по
проведению
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых
коронавирусами (от 23.01.2020 № 02/770-2020-32);
2.6.5.
Организует
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;
2.6.6.
Контролирует
использование
для
дезинфекции
дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в
инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях;
2.6.7. Организует проведение в местах общего пользования
обеззараживания воздуха с использованием оборудования, разрешенного для
применения в присутствии людей.
2.6.8.
Организует
централизованный
сбор
использованных
одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед
размещением в контейнеры для сбора отходов
2.7. Кафедрами университета проводятся проветривания закрепленных
за ними аудиторий во время перерывов. организуется дежурство
преподавателей на переменах при входе в аудитории (помещения).
Осуществляется контроль соблюдения социальной дистанции.
2.8. Врачебным здравпунктом совместно со службой безопасности
организуется прохождение «входного фильтра» для всех лиц, входящих в
университет, с обязательным проведением термометрии бесконтактным
способом.
Не допускаются в университет лица с признаками инфекционных
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение
дня, незамедлительно изолируются с момента выявления указанных
признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.
2.9. Обучающиеся, профессорско-преподавательский состав, персонал
университета в обязательном порядке на территории вуза должны
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использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые или
многоразовые маски).
2.10. Проректором по воспитательной и социальной работе совместно
с врачебным здравпунктом, деканами факультетов, заведующим отделом
аспирантурой и кураторами академических групп организуется проведение
среди обучающихся работ по гигиеническому воспитанию по мерам
профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной
гигиены, как во время нахождения в университете, так и за его пределами
(при посещении объектов общественного питания, объектов, оказывающих
услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий спортом,
транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра видеороликов,
материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения
конкурсов с вовлечением обучающихся в изготовление средств наглядной
агитации и др.
2.11. Проректором по воспитательной и социальной работе
обеспечивается проведение системной информационно-разъяснительной
работы среди обучающихся и педагогов, направленной на формирование
осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за
медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
2.12. Посещение столовой и кафе в университете осуществляется в
соответствии с локальным актом университета, который разработан согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20
«Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».
2.13. Посещение библиотеки в университете осуществляется в
соответствии с локальным актом университета, который разработан согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20
«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в библиотеках».
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. К очному проведению учебных занятий не допускаются
педагогические работники старше 65 лет и педагогические работники,
имеющих хронические заболевания. Контроль осуществляет отдел кадров
управления правовой и кадровой работы университета.
3.2. Обучающиеся – иностранные граждане допускаются к
образовательному процессу после 14-дневной (со дня въезда в Российскую
Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на COVID19 методом ПЦР. Контроль осуществляют деканы факультетов и Центр
международного сотрудничества совместно с врачебным здравпунктом
университета.
3.3. В целях обеспечения безопасных условий организации
образовательного процесса учебно-методический центр:
3.3.1. Составляет (изменяет) расписание учебных занятий с учетом
разного времени начала первого занятия для различных учебных групп
(факультетов) в целях максимального разобщения учебных групп.
3.3.2. За каждой академической группой закрепляет учебную
аудиторию. Обучение и пребывание организуется преимущественно в
закрепленной за каждой группой аудитории. Деканами факультетов и
преподавателями, ведущими занятия, принимаются меры по минимизации
общения студентов из разных групп во время перерывов путем
информирования обучающихся.
3.4. Занятия, требующие специального и лабораторного оборудования,
посещаются обучающимися с соблюдением социальной дистанции в
специализированных аудиториях.
3.5. Учебно-методический центр, декан факультета заочного обучения,
зав.отделом аспирантуры совместно с центром дистанционного обучения и
дополнительного образования детей организуют занятия заочных и очнозаочных групп исключительно с использованием дистанционных
образовательных технологий.
3.6. Кафедрой физической культуры и спорта организуются проведение
занятий по физической культуре на открытом воздухе с учетом погодных
условий.
Проведение занятий физической культурой в закрытых залах
организуется с учетом разобщения по времени и по различным залам разных
учебных групп.
Работа объектов для занятий физический культурой и спортом,
организуется согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20
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«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».
3.7. Обучающиеся во время учебного процесса используют
индивидуальные средства защиты – маски. Контроль осуществляют
преподаватели, ведущие занятия.
Студенты нарушающие масочный режим отстраняются от занятий. В
случае систематического нарушения к ним применяются меры
дисциплинарного характера.
3.8. Допускается не использовать маски педагогам во время проведения
лекций.
3.9. Кураторы академических групп проводят разъяснительную работу
с обучающимися и их родителями (законными представителями), доводят
информацию об ограничительном режиме и его сроках.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Ученым советом университета.
4.2. Настоящее Положение распространяется на все структурные
подразделения университета (за исключением филиалов университета),
осуществляющие подготовку по образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования.
4.3. Филиалы университета на основе данного Положения
самостоятельно разрабатывают и утверждают локальные нормативные акты,
определяющие особенности организации образовательного процесса в
период проведения профилактических мероприятий, связанных с угрозой
распространения инфекционных заболеваний с назначением ответственных
лиц за каждый вид работы.
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В УНИВЕРСИТЕТЕ В ПЕРИОД
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С УГРОЗОЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«Педагогических работников старше 65 лет и педагогических
работников, имеющих хронические заболевания, допускать к очному
проведению учебных занятий по согласованию.».

