
ПРИКАЗ  

по Муниципальному бюджетному учреждению  

дополнительного образования  

"Детская школа искусств"  

Кинель-Черкасского района Самарской области  

от 31.08.2020 г.                                                                                                      157 

 

«Об утверждении режима работы 

Школы в I полугодии 2020-2021 

учебного года в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 
 
 

В условиях действия Постановления Главного государственного 

санитарного врач Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебные периоды (четверти, полугодия) и сроки каникул на 2020-

2021 учебный год (Приложение 1). 

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

обучающихся на I полугодие 2020-2021 учебного года (Приложение 3) 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 Школу, в 

туалетных комнатах; 

 регулярное проветривание учебных кабинетов на перемене 

преподавателями, заканчивающими урок, и коридоров во время уроков 

силами технического персонала. 
 

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 Школу; 

 масок, перчаток для сотрудников Школы; 

 дезинфицирующих средств.  
6. С 01.09.2020 г. по 01.01.2021 г. при организации учебного процесса 

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 Школы 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. 

 



7. floceueH[e flko,rr,r .qertvtt, nepeHecullMli :a6o:renanue, tr (unu) B c,lyqae,

ec,rrz pe6euox 6rr,r e KoHtaKte c 6o,ruul'a COVID-l9, aonyc(aerct roJrLKo npI'I

HaJII4quz Mearrul.tHcKoro 3aKrro,reHfit Bpar{a o6 otcytcreuu Me,[I{uI.lHc(I{x

nporr.rBoroKa3aHr.rii a,rs npe6HsaHIrs s IllKo,'re.

8. Buxoa ua pa6ory npefloraBareJl{ unu,tto6oro apyforo corpy.4Hl.Itca fllxonn
noc,te 6olresHr.i Bo3MolreH ToJILKo no flpeal{BneHllo .qupeKTopy 6oluuuquoro

,'llicra.
9. 3anpeueno npoBe.qeHrre MaccoBbix Meponpl,{trht B cMeuaHHbIX KoJL'leKTnBax,

c npxBlerreHheM J 1u h3 l..rHbrx opfaHhSau,.jii.

10. 3aMecrrlreaqh4 .qtpeKTopa u 3aBe,qyloulrrM Kporoncxllt't n Tultaltegcxlllr

dtulua,raun npl,l opraHn3alrun o6pa:oeare,rr,noro npouecca pyKoBo.{crBoBarbct

yrBepx(neHHbIMx IoKyMeHTaMI,I.

I l. llpero4aaare,rxv o6ecneqntr nuQopuupoaaHue o6y'{arcuuxct, LIx

poqure,re[ (:aroHHr,rx rpeacraBl{TeJleii) o6 oco6euHocux peNurta pa6orlt llko:Ibr.
12. Vreepxgennste rpe6oaanua K opraHl43auxH o6pa:oeare;rr'nolo flpoqecca

esecrH n aeficrere c 0l .0q.2020 r.

13. KoHtporr, ucno,rneHl-{t nprrKa3a ocraerrto :a co6ofi.

d/ Ko:recHrxosaHr'Anpexrop AIlll4



 

Приложение 1 

 к приказу №    от  

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

  
Сроки учебных периодов (четвертей, полугодий) и каникул 

 

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

на 2020-2021 учебный год 

 

1-8 классы (34 учебных недели) 

 

Четверти Начало четверти Окончание четверти 
  

1 четверть 
9 уч. недель 

01.09.2020г. 30.10.2020г. 
  

2 четверть 
7 уч. недель 

09.11.2020г. 29.12.2020г. 

  
3 четверть 
8 уч. недель 

11.01.2021г. 05.03.2021г. 
  

4 четверть 
10 уч. недель 

15.03.2021г. 25.05.2021г. 
  

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный период 

  

Каникулы 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания  

каникул 
Продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние 06.03.2021 14.03.2021 9 

  Итого 30 дней 
Дополнительные 

каникулы для 
учащихся 1 

классов 

10.04.2021 18.04.2021 8 

Летние 01.06.2021 31.08.2021 99 



 

Приложение 2 

 к приказу №    от  

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

 

 

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

в I полугодии 2020-2021 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 №    от  

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

 

 

График ответственных лиц за проведение фильтра обучающихся и 

сотрудников ДШИ в I полугодии 2020-2021 учебного года  
(в период действия требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции) 

 

вход - центральный согласно графику 
работы вахтеров 

 
 


