
ПРИКАЗ  

по Муниципальному бюджетному учреждению  

дополнительного образования  

"Детская школа искусств"  

Кинель-Черкасского района Самарской области  

от 01.09.2021 г.                                                                                                      4 

Об утверждении режима работы  

Школы в I полугодии  

2021-2022 учебного года в  

условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции 

 

В условиях действия СанПиНа от 30.06.2020 (СП 3.1/2.4.3598-20 от 

03.07.2020, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 №16) целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить учебные периоды (четверти, полугодия) и сроки каникул на 2021-

2022 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить режим работы МБУ ДО "ДШИ " м.р. Кинель-Черкасский  

в I полугодии 2021-2022 учебного года (Приложение 2). 

3. Утвердить график ответственных лиц за проведение фильтра (термометрии) 

обучающихся на I полугодие 2021-2022 учебного года (Приложение 3) 

4. Утвердить кабинетную систему занятий: обучение по предметам ведется в 

учебном кабинете, закрепленном за преподавателем с учетом следующего: 

 ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий возложить на преподавателей, 

проводящих занятия. На переменах ответственность за жизнь и здоровье 

детей вне кабинетов возложить на преподавателей и вахтера. 

 запретить удаление обучающихся во время уроков из кабинета; 

 индивидуальные занятия проводить по расписанию согласованному с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

 время начала работы каждого преподавателя – за 15 минут до начала 

своего первого урока. 

5. Утвердить прилагаемую сетку расписания групповых занятий по всем 

дополнительным общеобразовательным программам (Приложение 4) 

6. При входе в здание ДШИ проводить термометрию обучающихся и 

сотрудников. Нормой температуры тела считать температуру не выше 37 

градусов по Цельсию. Лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

изолировать до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

в изолятор для обучающихся и (или) изолятор для сотрудников ДШИ, либо 



прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. 

7. Проводить противоэпидемические мероприятия, включающие: 

 генеральную уборку всех помещений перед началом учебного года, 

еженедельно по субботам; 

 влажную уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств ежедневно с обработкой всех контактных 

поверхностей согласно расписанию, а также перед началом занятий 

каждой смены; 

 гигиеническую обработку рук антисептиками при входе в ДШИ, в 

туалетных комнатах; 

 регулярное проветривание учебных кабинетов на перемене 

преподавателями, заканчивающими урок, и коридоров во время уроков 

силами технического персонала. 
 
8. Для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

 Обеспечить наличие: 

 мыла, антисептиков, туалетной бумаги в туалетных комнатах; 

 антисептиков при входе в ДШИ; 

 масок, перчаток для сотрудников ДШИ; 

 дезинфицирующих средств.  
9. Преподавателям при составлении расписания следует учитывать 

возможность максимального соблюдения дистанции в 1,5 метра в учебных и 

других кабинетах. 

Кроме того, необходимо предусмотреть организацию сводных групповых 

учебных занятий (хор, оркестр, ансамбль и т.д.). В целях обеспечения 

безопасных условий обучения следует организовать учебный процесс 

преимущественно по группам не более 15 человек в соответствии с 

санитарными правилами, учитывая площадь кабинета. 

Преподавателям ДШИ провести с обучающимися инструктаж по технике 

безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических правил в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19). Познакомить с 

правилами поведения обучающихся с обязательной регистрацией в журналах 

инструктажей. 

10. Посещение ДШИ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребенок был в контакте с больным COVID–19, допускается только при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ДШИ. 



11. Выход на работу преподавателя или любого другого сотрудника после 

болезни возможен только по предъявлению директору больничного листа. 

12. Запрещено проведение массовых мероприятий в смешанных коллективах, 

с привлечением лиц из иных организаций. 

13. Заместителям директора и заведующим Кротовским и Тимашевским 

филиалами при организации образовательного процесса руководствоваться 

утвержденными документами. 

14. Преподавателям обеспечить информирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) об особенностях режима работы Школы. 

15. Утвержденные требования к организации образовательного процесса 

ввести в действие с 01.09.2021 г. 

16. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ДШИ                                                                      Колесникова Н.Г.  



 

Приложение 1 

 к приказу № 4   от 01.09.2021г. 

по МБУ ДО "ДШИ " м.р. Кинель-Черкасский  

  
Сроки учебных периодов (четвертей, полугодий) и каникул 

 

В МБУ ДО "ДШИ " м.р. Кинель-Черкасский 

на 2021-2022 учебный год 

 

1-8 классы (34 учебных недели) 

 

Четверти Начало четверти Окончание четверти 
  

1 четверть 
9 уч. недель 

01.09.2021г. 28.10.2021г. 
  

2 четверть 
7 уч. недель 

08.11.2021г. 28.12.2021г. 

  
3 четверть 
8 уч. недель 

10.01.2022г. 26.03.2022г. 
  

4 четверть 
10 уч. недель 

04.03.2022г. 31.05.2022г. 
  

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный период 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания  

каникул 
Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние 27.03.2022 03.04.2022 8 

  Итого 30 дней 
Дополнительные 

каникулы для 
учащихся 1 

классов 

10.04.2022 18.04.2022 8 

Летние 01.06.2022 31.08.2022 99 



 

 

Приложение 2 

к приказу № 4   от 01.09.2021г 

по МБУ ДО "ДШИ " м.р. Кинель-Черкасский  

 

 

Режим работы МБУ ДО "ДШИ " м.р. Кинель-Черкасский  

в I полугодии 2021-2022 учебного года  

(в период действия требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции) 
 
Время работы Школы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 

15.00ч., воскресенье – выходной 

Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе для 1-8-х классов.  
Количество смен – одна: понедельник – пятница с 14.00 ч. до 20.00 ч., суббота с 

9.00 до 15.00ч. 

Продолжительность урока – 40 минут.  
Продолжительность перемен между уроками - 10 минут.  

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу № 4   от 01.09.2021г 

по МБУ ДО "ДШИ " м.р. Кинель-Черкасский  

 

 

График ответственных лиц за проведение фильтра обучающихся и 

сотрудников ДШИ в I полугодии 2021-2022 учебного года  
(в период действия требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции) 

 

вход - центральный согласно графику 
работы вахтеров 

 



 

Приложение 4 

к приказу № 4   от 01.09.2021г 

по МБУ ДО "ДШИ " м.р. Кинель-Черкасский  

 

Сетка расписания групповых занятий  

учащихся по дополнительным общеобразовательным программам  

в области искусств 

на 2020-2021 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА СУББОТА 

14.00-14.40 9.00-9.40 

14.50-15.30 9.50-10.30 

15.40-16.20 10.40-11.20 

16.30-17.10 11.30-12.10 

17.20-18.00 12.20-13.00 

18.10-18.50 13.10-13.50 

19.00-19.40 14.00-14.40 

 


