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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
1.1.

Настоящий

государственного

РЕГЛАМЕНТ

образовательного

работы

учреждения

Федерального

высшего

образования

образовательной «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма» в условиях нестабильной эпидемиологической
обстановки

(далее

–

Регламент),

содержит

основные

требования,

предъявляемые к санитарному режиму университета и личной гигиене
работников и обучающихся, особенностям режимов доступа на территорию
учебного кампуса и общежитий университета, организации питания
работников и обучающихся, проживающих в общежитии, санитарной
обработке помещений,

обеспечению работников средствами

защиты,

организации учебного процесса и другие необходимые мероприятия для
противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и
обеспечения безопасных условий организации образовательного процесса в
Федеральном

государственном

образования

«Кубанский

образовательном

государственный

учреждении

университет

высшего

физической

культуры, спорта и туризма» (далее – университет).
1.2.

Регламент разработан в соответствии с Рекомендациями по

профилактике

новой

образовательных
рекомендации

коронавирусной

организациях
МР

высшего

3.1/2.1.0205-20),

инфекции

(COVID-19)

в

образования

(Методические

утвержденными

Руководителем

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ
29

июля

2020

«Рекомендации
предупреждению

г.,
по

методическими
проведению

распространения

рекомендациями

профилактических
новой

3.1/2.1.0195-20

мероприятий

коронавирусной

по

инфекции

(COVID-19) в библиотеках», утвержденными Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 19 июня 2020

года, методическими рекомендациями 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по
организации работы предприятий общественного питания в условиях
сохранения

рисков

распространения

COVID-19»,

утвержденными

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и

благополучия

человека,

Главным

государственным

санитарным врачом РФ 30 мая 2020 года (далее в совокупности –
методические рекомендации Роспотребнадзора), в соответствии с Планом
мероприятий по этапному восстановлению деятельности Федерального
государственного

образовательного

учреждения

высшего

образования

образовательной «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма» после снятия ограничений, связанных с
распространением

новой

коронавирусной

инфекции,

утвержденным

решением Ученого совета от 4 июня 2020 года, протокол №6.

2.

ПОРЯДОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

2.1. В соответствии с федеральными нормативными документами
приказами ректора университета обеспечивается принятие локальных
нормативных актов, устанавливающих:
- численность и перечень работников, непосредственно участвующих в
образовательном

процессе,

которые

необходимы

для

обеспечения

функционирования университета, и не подлежат переводу на дистанционный
режим работы;
- численность и перечень работников, подлежащих переводу на
дистанционный режим работы;
- меры профилактики COVID-19.
2.2. Члены штаба по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции, утвержденные приказом ректора от 16.03.2020 г.
№ 245-осн «Об организации образовательной деятельности университета в

условиях

предупреждения

распространения

новой

коронавирусной

инфекции», в рамках своих полномочий организуют системную работу по:
-

проведению

информационно-разъяснительной

кампании

для

обучающихся и преподавателей, разъясняющей меры профилактики, в том
числе необходимость своевременного обращения за медицинской помощью
при появлении первых симптомов ОРВИ;
-

закупке

средств

индивидуальной

защиты,

бесконтактных

термометров, тепловизоров, обеззараживателей воздуха и т.п.;
- обеспечению

регулярной

уборки

и дезинфекции

помещений

университета; созданию условий для гигиенической обработки рук с
применением антисептических средств и т.д.;
-

обеспечению

охраны

и

антитеррористической

защищенности

университета; обеспечению пожарной безопасности;
- изменению расписания для обеспечения минимального числа
контактов;
- анализу аудиторного фонда для организации закрепления за каждой
группой учебного помещения, где будут проводиться занятия;
- отмене культурно-массовых мероприятий;
- ограничению допуска на территорию университета;
- подготовке помещений для обсервации лиц с подозрениями для
COVID-19.
2.3. Порядок допуска и нахождения работников на территории
университета в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки:
В целях обеспечения безопасных условий организации учебного
процесса рекомендуется приходить в университет за 15 минут до начала
занятий в соответствии с расписанием, размещенном на официальном сайте
университета (https://kgufkst.ru/student/raspisanie-zanyatiy/).
При входе в учебный корпус необходимо соблюдать социальную
дистанцию, обязательно надеть маску и пройти термометрию.

Находясь в помещении кафедры, деканата факультета не забывать о
соблюдении социальной дистанции.
В аудиториях на учебных занятиях преподавателям и всем студентам
необходимо находиться в маске. Допускается неиспользование маски
преподавателем в ходе чтения лекции. Одноразовую маску необходимо
менять не реже одного раза в три часа. Использованные одноразовые маски
помещаются

в

полиэтиленовые

пакеты,

находящиеся

в

специально

оборудованных местах.
Повторное использование одноразовых масок, а также использование
увлажненных масок не допускается.
При

проветривании

учебных

помещений

во

время

перерывов

проконтролировать, чтобы все студенты вышли из аудитории и находились в
коридоре с соблюдением социальной дистанции.
Если в течение учебного дня преподаватель почувствует признаки
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), он
должен немедленно обратиться к заведующему кафедрой либо к лицу его
заменяющему.
Возобновление допуска к работе проводится только при наличии
справки лечебного учреждения о выздоровлении.
К

очному

проведению

учебных

занятий

не

допускаются

педагогические работники старше 65 лет и педагогические работники,
имеющие хронические заболевания/
2.4. Порядок допуска и нахождения обучающихся на территории
университета в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки:
В целях обеспечения безопасных условий организации учебного
процесса обучающиеся должны приходить в университет за 15 минут до
начала занятий в соответствии с расписанием, размещенном на официальном
сайте университета (https://kgufkst.ru/student/raspisanie-zanyatiy/).
При входе в учебный корпус студенты должны соблюдать социальную
дистанцию, обязательно надеть маску и пройти термометрию. Затем пройти в

учебное помещение, закрепленное за учебной группой в соответствии с
расписанием.
На учебных занятиях студенты присутствуют в масках, кроме учебных
занятий творческой направленности. Одноразовую маску необходимо менять
не реже одного раза в три часа. Использованные одноразовые маски
помещаются

в

полиэтиленовые

пакеты,

находящиеся

в

специально

оборудованных местах.
Повторное использование одноразовых масок, а также использование
увлажненных масок не допускается.
При проветривании учебных помещений во время перерывов студенты
должны выйти из аудитории и находиться в коридоре с соблюдением
социальной дистанции.
Во время перерывов между учебными занятиями не рекомендуется
общаться со студентами из других учебных групп.
Если в течение учебного дня обучающийся почувствует признаки
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), он
должен немедленно обратиться к преподавателю, ведущему занятие.
Возобновление допуска к учебе проводится только при наличии справки
лечебного учреждения о выздоровлении.
2.5. Дистанционное информирование обучающихся и работников о
порядке допуска в университет и организации образовательного процесса в
условиях нестабильной эпидемиологической обстановки осуществляется
отделом по связям с общественностью посредством размещения информации
на официальном сайте университета (https://kgufkst.ru/).
2.6. Все работники университета обязаны соблюдать правила личной
гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики своей
деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного
процесса срок начала учебного года по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата для I курса очной формы
обучения устанавливается с 1 сентября 2020 года в очном режиме.
Срок начала учебного года по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата для II – IV курсов очной формы
обучения устанавливается с 1 сентября 2020 года исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий до особого распоряжения.
Срок начала учебного года по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры для I курса очной формы обучения
устанавливается с 1 сентября 2020 года в очном режиме.
Срок начала учебного года по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры для II курса очной формы обучения
устанавливается с 1 сентября 2020 года исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до
особого распоряжения.
Срок начала учебного года по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата для I – V курсов заочной формы
обучения устанавливается с 1 сентября 2020 года исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий до особого распоряжения.
Срок начала учебного года по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры для I - III курсов заочной формы
обучения устанавливается с 1 сентября 2020 года с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до
особого распоряжения.

Срок начала учебного года по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре устанавливается с 1 сентября 2020 года исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий до особого распоряжения, кроме I курса очной формы обучения,
для которого срок начала учебного года устанавливается с 1 сентября 2020
года в очном режиме.
Срок начала учебного года по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего звена в гуманитарном колледже для I курса устанавливается с 1
сентября 2020 года в очном режиме, для II - IV курсов - с 1 сентября 2020
года

исключительно

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения.
Срок начала учебного года по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего звена в училище (техникуме) олимпийского резерва для I курса
устанавливается с 1 сентября 2020 года в очном режиме, для II - III курсов - с
1 сентября 2020 года исключительно с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения.
При формировании расписания учебных занятий учитывается:
- смешанный формат организации учебного процесса (очный и
дистанционный);
- дистанционный режим работы педагогических работников старше 65
лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания;
- отмена поточных лекций.
3.3.

Руководители

образовательных

программ

совместно

с

заведующими кафедрами и руководителем учебной и производственной
практики до 15 сентября организуют работу по актуализации рабочих
программ дисциплин (модулей), практик, договоров о реализации программ

практик, связанной с необходимостью использования дистанционных
образовательных технологий.
3.4. Деканы факультетов, отдел качества образования проводят работу
по консультированию педагогических работников и обучающихся по
использованию дистанционных образовательных технологий.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕГЛАМЕНТА
Работники университета несут дисциплинарную ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Регламента в порядке,
установленном ст. ст. 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент вступает в силу со дня подписания его ректором
университета.

