
Бюдясетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Ниrкневартовский социально-ryманитарный колледжD

БУ <Нижневартовскийсоциально-ryманитарный колледж>>

прикАз

05 августа202| r.
г.Нижневартовск

О порядке допуска студентов к учебным занятиям,
педагогов и работников ктрудовой деятельности
после каникулярного и отпускного периодов в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-}0L9 в БУ <<Нижневартовский социально-
ryманитарный колледж)>

Jф 315-од

В целях предупреждения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019 в БУ <<Нижневартовский

соци€л"льно-гуманитарный колледж>, в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
З0.06.2020 JЮ 16 кОб утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.|l2.4.3598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

устроЙству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социаJIьной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)) (в редакции от 24.0З.202|) (далее * СП З.112.4.3598-20),
ПОСТанОВлением Губернатора Ханты-МансиЙского автономного округа -
Югры от 14 июня 2021' года Ns 83 ко мерах по предотвращению завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID- 1 9, в
Ханты-Мансийском автономном округе * Юrр"rr, протоколом заседаниrI

регионального оперативного штаба по предупрежлению завоза и

распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от б июля 202I года J\b101,
ПисЬмом .Щепартамента образования и молодежноЙ политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2021 Ns1O-Исх-б924 <<О

направлении информации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок допуска студентов к учебным занятиям с 01 .09.2O2l
года согласно приложению 1.



2. Утвердить порядок допуска студентов - иностранных граждан к учебным
года согласно приложению 2.

4. Предоставлятъ списки несовершеннолетних студентов, не посещающих

колледж более двух недель, медицинскому работнику, закрепленному за

БУ <Нижневартовский социЕtльно-гуманитарный колледж).

Ответственный: заместитель директора по уlебно-методической работе
Панасенко М.В.

5. Информировать студентов, родителей несовершеннолетних студентов о

порядке допуска к образоватепьному процессу в срок до 28.08.202|, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технопогий.

Ответственный: заместитель директора по уrебной работе Кирьякова Н.В.
6. Информировать студентов - иностранных граждан о порядке допуска

студентов - иностранных граждан к учебным занятиям с 01 ,09.202t года.

Ответственный: заместитель директора по уrебно-производственной
работе Гурьева С.Л.

7. Заведующему отделом СМК Шемелиной Е.В. информировать педагогов и

работников о порядке допуска к трудовой деятельности в срок до
09.08.2021, в том числе с использованием
коммуникационньIх технологий.

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Туренко А.В.
разместить порядок допуска студентов к образовательному процессу и
порядок допуска педагогов и работников к трудовой деятельности на сайте
колледжа в срок до 09.08.202l.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Н.П.Коробова

исполлтитель:

Шемелина Елена Валентиновна,
заведуюций отделом СМК л

?{iънБi;i 
экз, из ""-п/пф

l-Шемелиной Е.В. /А,/
копии - заместителям шректор{/

занятиям с 01.09.2021

3. Утвердить порядок

деятельности после

приложению 3.

допуска педагогов и

отпускного периода с августа 2021-

к трудовои
года согласно

работников

информационно-

ы,/



Приложение l к приказу БУ <Нижrrевартовский социально-

гумаlrитарный колледж)) от 05.08.2021 N,,3 1 5-ОД

1.

Порядок допуска студентов БУ ((нижневартовский социально-

ryманитарный колледж) к учебным занятиям с 01.09.2021 года

,Щопуск несовершеннолетних студентов в БУ ((НижнеВаРТОВСКИй

соци€Lльно_гуманитарный колледж) осуществляется на основании

данных об эпидемиологическом окружении, предоставленных

медицинской организацией автономного округа.

,Щопуск студентов, достигших возраста 18 лет и старше, КОТОРЫе В

каникулярный период находились за пределами автономного округа,

осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:
_ н€uIичия отрицательного результата теста на ПIР-исследование, в том

числе экспресс_методом, подтверждающего отсутствие COVID-19.

,Щата забора материЕtла не должна превышать 3 дней до начала учебной

деятелъности;
_ прохождения вакцинации
- н€lJIичия отрицательного
н€lJIичие антигена вируса

методов лабораторного исследования, выданный не ранее чем за З дня

до нач€LJIа r{ебной деятельности;
- после перенесённого заболевания CovID-lg не позднее б месяцев до
начаJIа учебной деятеJIьности.

З. Указанные условия допуска студенты, достигшие возраста 18 лет и
старше подтверждают самостоятельно.

2.

от COVID-19;

результата пабораторного обследования на

SARS-CoV-2 любым из установленных



Приложение 2 к приказу БУ <Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж) от 05.08.2020 N9Зl5-ОД

порядок допуска студентов - ипостранных граждап

к учебным занятиям с 01.09.2021 года

1. Щопуск студентов - иностранных граждан к учебному процессу

осуществляется при соблюдении следующих усповий:

- при наJIичиимедицинского документа (на русском или английском языках),

подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования

материала на CovID-2O t 9 методом полимеразной цепной реакции (пцр),

отобранного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской

Федерации;

- при наличии отрицательных результатов лабораторного исспедования

материала на CovID_2019 методом полимеразной цепной реакции (IIIP),

проведенного в течение трех к€tлендарных дней со дня прибытия на

территорию Российской Федерации.

2. До пол)цения результатов лабораторного исспедования на COVID_2019

методоМ пIIР после прибытия на территорию РоссийскоЙ Федерации допжен

соблюдаться режим самоизоляции.



Приложение 3 к приказу БУ <Нижневартовский
социально-гуманитарны й колледж>
от 05.08.2020 J\9З 15-ОД

порядок допуска педагогов и работников к трудовой деятельности
после отпускного периода

1, ,щопуск педагогов и работников, которые в отпускной период находились
за пределами автономного оцруга, осуществляется при соблюдении одного
из следующих условий:
- н€tличия отрицательного результата теста на ПIfр-исследование, в том
числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие CovID-19. .Щата
забора материала не должна превышатъ 3 дней до начала трудовой
деятельности;
- прохождения вакцинации от COVID-I9;
_ наличиЯ отрицательногО результата лабоРаторного обследования на
н€lJIичие антигена вируса SARS-CoV-2 любым из установленньIх методов
лабораторного исследования, выданный не ранее чем за 3 дня до начаJIа
трудовой деятельности;
- после перенесённого заболевания COVID_l9 не позднее б месяцев до
начала трудовой деятельности.

2, Указанные условия допуска работники и педагоги, которые в отпускной
период находились за пределами автономного округа, подтверждают
самостоятельно.

3, Работникии педагоги об отбытии в отпуск за пределы автономного округа
обязаны уведомитъ об этом руководителя через специ€tлистов по кадрам.


