
Памятка для родителей студентов 1 курса  колледжа  

при обучении во 2 семестре 2020-2021 учебного года 

  

С 8 февраля 2021 года студенты 1 курса выходят на обучение в штатном формате согласно 

Приказа МОН РК «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 августа 2020 года № 345 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по осуществлению учебного процесса в организациях образования в период 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции»» и 

пункта 8-2 Постановления и.о. Главного государственного санитарного врача  Восточно-

Казахстанской области от 3 января 2021 года № 26-2. 

  

  

Условия обучения 

  

1. Продолжительность занятий - 45 минут 

2. Учебные занятия проводятся согласно скользящему расписанию, предусматривающего 

сокращение физических контактов 

3. Учебные занятия проходят в закрепленных для каждой группы аудиториях 

4. Закрепляется 1 парта  за 1 конкретным студентом на расстоянии не менее 1,5 метра друг 

от друга 

5. Проводится проветривание, кварцевание аудиторий и остальных помещений после 

каждых 2 занятий 

6. После смены проводятся дезинфекционные работы 

7.  Установлены санитайзеры у входа в колледж и на этаже по 2 штуки,  жидкое мыло с 

дозатором в санузлах, урны с крышками для утилизации масок и перчаток в видимых 

местах, коврики у входа 

8. Медицинским работником колледжа осуществляется ежедневный замер температуры. 

  

Санитарные требования при организации обучения  

  

1. У студентов должно быть достаточное количество защитных масок, антисептика в 

индивидуальном флаконе для обработки рук, влажных антибактериальных 

салфеток 



2. Перед выездом тщательно осмотрите ребенка на наличие кожных заболеваний 

(высыпания на теле), волосистую часть головы на педикулез 

3. Не отправляйте ребенка на учебу, если Вы заметили признаки простуды, ОРВИ и 

при наличии температуры выше 37˚С 

4. Проследите, чтобы дети соблюдали меры санитарной дисциплины и 

ответственности: избегали близких контактов и пребывание в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из 

носа), мыли руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 

контактов с посторонними людьми,  обрабатывали руки дезинфицирующими 

средствами, дезинфицировали используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности, 

пользовались только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, посуда и так далее), соблюдали социальную дистанцию (1,5 метра) в 

коридорах и на территории колледжа. 

  

Запрещается посещение уроков в случаях: 

  

1. Контакта студента с подтвержденными случаями COVID-19 и при положительном 

результате теста на COVID-19 у самого студента 

2. Проявления острых респираторных заболеваний у ребенка 

В этом случае родители ставят в известность куратора и оставляют ребенка дома, 

незамедлительно обращаются к участковому врачу 

При регистрации заболеваемости устанавливается карантин на группу. 

Студентам, перенесшим заболевание или контактировавшим с больным  COVID-19 

разрешается приступить к занятиям при наличии отрицательного результата ПЦР. 

  

Основные требования посещения занятий 

  

1. Студенты обязаны глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками по дисциплинам 

2. Студенты не должны опаздывать на учебные занятия, пропускать уроки без 

уважительной причины 

3. В случае пропуска, студент обязан предупредить куратора о его причинах, в 

последствии предоставить медицинскую справку 

4. Посещение занятий в одежде делового стиля: девушки - белая блузка, темно-синие 

юбка, брюки классического вида, поверх кофта на пуговицах или пиджак 

(предпочтительно темного тона), парни - белая рубашка, классические брюки 

(синие, черные), кофта на пуговицах, пиджак(предпочтительно темного тона). 

Девушки не должны ходить с распущенными волосами, волосы должны быть 

причесаны и уложены в косу или хвост. У каждого студента должен быть бейджик 

с фотографией, где указаны ФИО и группа. 


