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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 
Трудового кодекса Российской Федерации, санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 
2.4.2.3172-14).

1.2. Данное Положение определяет характер единых подходов к организации 
деятельности МБУ ДО ДШИ ЗАТО г.Фокино (далее -  Школа) в период 
режима повышенной готовности, с целью обеспечения усвоения 
обучающимися обязательного минимума содержания образовательных 
программ.

1.3. Основными целями данного Положения являются:

1.4. регламентация организации деятельности Школы в период режима 
повышенной готовности

1.5. обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 
содержания образовательных программ;

1.6.6 реализация в полном объеме содержания учебных программ, 
недопущение отставания по программе, выполнение федеральных 
государственных требований к образовательным программам в области 
искусства;

1.7. охрана здоровья и жизни обучающихся в период режима повышенной 
готовности;

2. Организация работы МБУ ДО ДШИ г.Фокино

Согласно «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР
3.1./2.4. 0178/1-20 ГСЭН РФ провести в Школе следующие мероприятия:.

2.1. Перед открытием Школы провести генеральную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2.2. Закрепить за каждым преподавателем учебное помещение для 
индивидуальных и групповых занятий, организовав обучение и пребывание 
учащихся в строго закрепленном помещении. Исключить общение 
обучающихся во время перемен;



2.3.Число обучающихся в группах на должно превышать 7 человек на 
занятиях по музыкально-теоретическим предметам, занятиям на 
художественном и хореографическом отделениях;

2.4. Исключить проведение массовых мероприятий;

2.5.Обеспечить проведение ежедневной утренней термометрии, с 
использованием бесконтактных термометров, с целью выявления и 
недопущения в Школу учащихся и их родителей (Законных представителей), 
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание. 
Исключить скопление детей и их родителей;

2.6. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством 
для обработки рук;

3. Обеспечить незамедлительную изоляцию учащихся с признаками 
респираторных заболеваний, до прихода их родителей (законных 
представителей) или приезда бригады скорой помощи;

3.1. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие учащихся 
сквозного проветривания помещений;

3.2.Обеспечить после каждого урока проведение дезинфекции клавиатуры 
музыкальных инструментов;

3.3.Проводить во время перемен и по окончании работы текущую 
дезинфекцию помещений, обработку рабочих мест, рабочих поверхностей, 
дверных ручек, полов, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачковых 
унитазов. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с 
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

3.4. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 
внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки 
кулеров и дозаторов.

3.5. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 
детей и сотрудников, обеспечить классы дозаторами с антисептическим 
средством для обработки рук.

3.6. Обеспечить ношение масок всеми учащимися, преподавателями, 
посетителями ДШИ, родителями (законными представителями) и 
сотрудниками Школы.



3.7.Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены учащимися 
и сотрудниками Школы.

Рекомендации по проведению экзаменов.

1. Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала 
и после завершения.

2. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством
3. Составить график проведения экзаменов обучающихся и сотрудников 

Школы.
4. Исключить скопление детей в зоне рекреации
5. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию 

между учащимися 1,5 метра, зигзагообразную рассадку за партами по 1 
человеку.

6. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене средствами 
индивидуальной защиты (маски, перчатки)

7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений.


