
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

Об организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году

В соответствии со ст.28 Закона РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Департамента культуры 

ХМАО-Югры от 12 мая 2020 года № 09-ОД-108/01-09 «О дополнительных мерах 

по реализации находящимся в ведении Депкультуры ХМАО-Югры учреждений 

культуры постановления Губернатора ХМАО-Югры от 08.05.2020 года № 51 «О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО-Югре», приказом 

Депкультуры Югры от 21.08.2020 №09-ОД-205/01-09 «О внесении изменений в 

приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

18 июня 2020 года № 09-ОД-140/01-09 «Об утверждении типового регламента 

работы государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», рекомендациями Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. 

N 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных предприятий», методическими рекомендациями по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных



образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

17.08.2020, на основании решения Педагогического совета колледжа от 01.06.2020 

г., в целях обеспечения четкой организации образовательного процесса в 2020/2021 

учебном году, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском округе-Югре

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с 01.09.2020 г. образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, утвержденные на заседании 

педагогического совета колледжа 01.06.2020 г. по специальностям:

- 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду эстрадное пение);

- 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);

- 53.02.06 Хоровое дирижирование;

- 53.02.07 Теория музыки.

1.1. Ввести в действие с 01.09.2020 г. дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу учебной базы практики.

2. Утвердить расписание групповых занятий на 1 полугодие 2020/2021 

учебного года (Приложение 1-7).

3. Установить режим занятий обучающихся на 2020/2021 учебный год 

(приложение 8).

4. Преподавателям вести индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в журналах учебных занятий (в т.ч. в 

электронном виде), индивидуальных планах студентов (по исполнительским МДК). 

Своевременно заносить оценки промежуточной аттестации в сводную ведомость 

успеваемости электронного журнала успеваемости.

5. Секретарю учебной части Насибулловой И.Б. обеспечить по запросу 

родителей (законным представителям) обучающихся возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

обучающихся:

-  устно;

-  на бумажном носителе (письмо);

-  в электронном дневнике успеваемости (в виде предоставления логина и пароля)

6. Определить места учебной и производственной практики студентов:



- учебную практику по педагогической работе проводить в учебной базе 

практики (секторе педагогической практики) колледжа под руководством 

преподавателя-консультанта;

- педагогическую практику в форме наблюдательной практики проводить в 

учебной базе практики (секторе педагогической практики) колледжа, детских школах 

искусств по видам искусств г. Сургута (согласно договорам), в других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, учреждениях 

сферы культуры и искусства, профессиональных образовательных организациях;

исполнительскую и преддипломную практику проводить в специально 

оборудованных аудиториях и органном зале колледжа, других образовательных 

учреждениях и (или) в организациях сферы культуры и искусства города и округа, 

согласно планам концертной, конкурсной, гастрольной деятельности, проекта 

«Школа музыки».

7. Контроль за выполнением в полном объеме программы производственной 

практики возложить:

-  в части педагогической практики, учебной практики по педагогической работе 

на заведующего практикой Павленко Н.В.;

-  в части исполнительской и преддипломной практики возложить на 

заведующего практикой Тушкову М.А.

8. Установить следующие требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

колледжа:

- соответствие общепринятым в обществе нормам делового стиля, светский 

характер одежды; опрятный внешний вид;

- отсутствие одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

9. В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры:

9.1. Утвердить регламент организации учебных занятий творческих 

коллективов (приложение 9).

9.2. Учебные занятия творческих коллективов до 12.01.2021 г. проводить без 

привлечения приглашенных концертмейстеров, не являющихся сотрудниками

колледжа.



9.3. Учебные занятия по физической культуре проводить на открытом воздухе с 

учетом погодных условий. При неблагоприятных погодных условиях занятия 

проводить с применением дистанционных технологий.

9.4.Определить местом временной изоляции обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или приезда бригады скорой помощи 

репетиторий №1(1 этаж).

9.5. Обучающимся и педагогическому составу колледжа:

-  при нахождении на объектах колледжа использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания: одноразовые и многоразовые медицинские 

маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие 

индивидуальную защиту органов дыхания человека. Допускается не использовать 

маски при проведении учебных занятий.

-  при входе на объект колледжа проходить процедуру обработки рук 

дезинфицирующими средствами и процедуру замера температуры тела с 

обязательной фиксацией показаний термометра в журнале учёта температуры и 

опроса;

-  при нахождении в помещениях и буфете колледжа соблюдать дистанцию 

между гражданами не менее полутора метров.

9.6. Преподавателям:

-  обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие студентов сквозного 

проветривания помещений; обработку музыкальных инструментов 

дезинфицирующими средствами валицидного характера;

-  осуществлять контроль соблюдения обучающимися социальной дистанции, 

применения средств индивидуальной защиты;

-  обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или приезда бригады скорой помощи, 

незамедлительно информировать заместителя директора по учебной работе (в ее 

отсутствие - заместителя директора по воспитательной работе).

10. Возложить на преподавателей колледжа ответственность за:

- реализацию в полном объеме преподаваемых учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов в соответствии с утвержденной рабочей программой, 

учебным планом и расписанием учебных занятий колледжа,



- соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям 

федеральных государственных стандартов по специальностям колледжа,

- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся,

- сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в колледже.

11. Руководителям творческих коллективов колледжа Никифоровой В.М., 

Фокееву В.В., Шандурскому И.А., Поповой Е.В. неукоснительно соблюдать 

регламент организации учебных занятий творческих коллективов (приложение 9).

12. Кураторам групп:

-  проводить термометрию у студентов не менее 2-х раз в день. В случае

обнаружения повышенной температуры обеспечить незамедлительную изоляцию 

обучающихся до прихода родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или приезда бригады скорой помощи в репетитории № 1,

незамедлительно информировать заместителя директора по учебной работе (в ее 

отсутствие - заместителя директора по воспитательной работе).

-  проводить системную информационно-разъяснительную работу среди 

студентов, направленную на формирование осознанного понимания необходимости 

незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

13. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

предметно-цикловых комиссий, преподавателей.

14. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Чугаевскую О.А.

Директор Л.В. Яруллина
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Режим занятий обучающихся 2020/2021 учебный год

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. Окончание учебного года -  28 июня 
2021 г.

Учебный год составляют учебные периоды -  семестры. График учебного 
процесса предполагает 16 недель в нечетных семестрах и 20 недель в четных 
семестрах (в 8-м семестре -  19 недель).

После каждого учебного периода следуют каникулы. Общий объем 
каникулярного времени в учебном году составляет: 11 недель, в том числе 2 недели в 
зимний период - 1 курс; 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период -  2 и 3 
курс; 4 курс - 2 недели в зимний период.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. 
Продолжительность перерывов между занятиями - 10 минут, а один из перерывов для 
питания - 45 минут.

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 
групповых учебных занятий для каждой специальности, которые утверждаются 
приказом директора колледжа. Количество академических часов в один день не 
превышает 8.

Сетка учебных занятий

8.20 - 9.05 
9.15 - 10.00
10.10- 10.55 
11.05-11.50 
12.00 - 12.45 
12.55-13.40 
13.40 -14.25 
14.25 -15.10 
15.20-16.05 
16.15-17.00
17.10- 17.55 
18.05 - 18.50 
19.00- 19.45

перерыв для питания
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Регламент организации учебных занятий творческих коллективов в период 
распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

На основании приказа Депкультуры ХМАО-Югры от 10.08.2020 г. 

№ 09-ОД-193/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента культуры Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 18.06.2020 г. № 09-ОД-140/01-09 «Об 

утверждении типового регламента работы государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях недопущения 

распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

1. Руководителям творческих коллективов:

1.1. Организовывать расположение исполнителей в оркестре и хоровом 

коллективе колледжа при проведении учебных занятий с учетом характеристик в 

отношении образования продуктов дыхания для хористов, отдельных духовых 

инструментов и особенностей игры на инструментах:

-  расстояние между исполнителями струнных групп не менее 1,5 метра;

-  расстояние между исполнителями духовых групп не менее 2 метров, перед 

духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны, выступающие 

над раструбами соответствующих инструментов;

-  расстояние между исполнителями ударных инструментов не менее 1,5 метров;

-  расстояние между клавишными инструментами не менее 1,5 метра;

-  поющие и выразительно говорящие исполнители на учебные занятия 

соблюдают дистанцию не менее 3 метров;

расстояние между дирижером и исполнителями в оркестре и хоровом 

коллективе не менее 2 метров на учебном занятии и не менее 1,5 метров на концерте.

1.2. На концерте осуществлять традиционное расположение музыкантов в 

оркестре, перед духовыми инструментами устанавливать защитные экраны.



1.3. Устанавливать отдельные пульты для каждого музыканта в струнной 

группе, если при расстоянии 1,5 метра между стульями возникают трудности с 

чтением нот.

1.4. Обеспечить после каждого занятия (45 минут) проведение в отсутствие 

исполнителей сквозного проветривания помещений.

1.5. Не допускать во время учебных занятий или концерта обмен 

барабанными палочками, инструментами, деталями инструментов или аксессуарами.

1.6. Организовывать обработку рук исполнителей кожными антисептиками, в 

том числе, с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток.

1.7. После окончания учебного занятия или концерта организовать обработку 

дезинфицирующими средствами стойки для инструментов, пульты, защитные экраны 

и другие рабочие поверхности.

2. Исполнителям на духовых инструментах, в связи с образованием при 

игре продуктов дыхания и слюны соблюдать следующие правила:

-  избегать капающего конденсата или слюны из инструмента на пол, 

инструменты протирать одноразовыми полотенцами, которые утилизируются после 

учебные занятия или концерта;

-  избегать очистку конденсата в клапанах путем сильной продувки во время 

перерывов;

-  после окончания учебные занятия или концерта обработать 

дезинфицирующими средствами стойки для инструментов, пульты, защитные экраны 

и другие рабочие поверхности;

-  после контакта с жидкостью при очистке инструмента вымыть или 

продезинфицировать руки;

-  промывать водой с температурой не ниже 70 градусов специальные 

материалы, использующиеся для очистки музыкальных инструментов. Для обработки 

чувствительных материалов достаточно воды менее высокой температуры, с 

использованием дезинфицирующих моющих средств.


