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В

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Прикщом Министерства культуры РФ от
03.02.2021 Ns 137 (Об организации образовательного процесQа в организациях
высшего образования, находящихся в ведении Минкультуры России, с учетом
рисков распространения новой коронавирусной инфекции>>, Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N9 27 (с изменениJIми и дополнениями),
рекомендацпil по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в
образовательных организациях высшего образования, утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля2020 г. N МР
3.112.1.0205-20 (далее - Мgгодические рекомендации Роспотребнадзора), в целях
осуществлениlI образовательного процесса во втором семестре 2020-202t учебного
года с соблюдением условий для снижениJI рисков заражениJI новой
коронавирусной инфекцией, сохранения здоровья студентов, преподават,елей
(концертмейстеров) и сотрудников

ННГК

приказываю:

1.

Установить начtLло второго семестра 2020-2021, учебного года с 05
2021
года.
февралlя
Образовательную деятельность с 05 февраля202| года осуществлять в
следующем порядке:
2.|. .Щля индивидуiшьных и групповых учебных занятий до 12 человек

2.

списочного состава обучающихся в группе/подгруппе устанавливается

(возобновляется) формат очного присутствиrI преподавателей и обучающихся
при проведении занятий в аудиториях ННГК согласно расписанию (с учетом
пункта 2.4. настоящего приказа).
2.2. Щllя црупповых занятий от 13 человек и более списочного состава
обучающихся в группе/подцруппе устанавливается (продолжается)
дистанционный формат учебных занятий с применением электронных
технологий.

2.З.

Щля

обучающихся из иностранных государств, находящихся за рубежом

и не имеющих возможности приступить к очному обучению

из_за

межрегионаJIьных (международных) санитарно-эпидемических ограничений,
устанавливается (продолжается) формат дистанционного обученлtя с
применением электронных технологий для всех видов, типов и форм учебных
занятий.
2.4. Преподаватели (концертмейстеры) в возрасте 65 лет и старше, а также
имеющие хронические заболевания, беременные женщины осуществляют
педагогическую (концертмеЙстерскую) длительность в соответствI{и с
требованиями Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2()20 r.
Ns 27, при этом формат индивидуаJIьных и групповых учебных занrIтий для
групг/подгрупп численностью
человек списочного состава
обучшощихся устанавливается по письменному согласованию с учебным
отделом ННГК и уведомлением отдела кадров ННГК.
3. Условия и порядок нахождения в учебном корпусе регламентируется
Методическими рекомендациями Роспотребнадзора, вкJIючtuI продолжение
исполнения и соблюдения следующих санитарно-эпидемических требован.wil и
профилакгических мер:
3.1. Осуществление (входного фильтра> всех лицl входящих в зд(ание
учебного корпуса, с обязательным проведением термометрии бесконтакгным
способом и отстранением лиц с повышенной темпераryрой тела и (или) с
цризнаками респираторных заболеваний (повышенная температура, каIпель,
насморк).
3.2. Обязательное применение средств индивилуальной защиты - ношение
медицинских масок с охватом в том числе носовой части лица. Требование
распростраIшется в том числе на прошедших процедуру вакцинации от новой
коронавирусной инфекции COVID- l 9.
,Щопускается не использовать маски в искJIючительных случtUш:
- преподавателям (концермейстерам) и обучающимся - при проведении
учебных занятий творческой направленности;
- преподавателям во время проведения лекций.
З.2. Осуществление гигиенической обрабо,гки рук антисептическими
средствами при входе в учебный корпус, в местах общего пользованиrI, в
санитарных узлах.
3.3. Обеспечение проветривания учебных аудиторий до и после учебных
занятий.
3.4. Соблюдение принципа социаJIьного дистанцированшI с обеспечением
расстояниJI между находящимися в помещениях общего пользования ННГК не менее 1,5 м.; минимизация общения обучающихся из разных |руrIп во
время перерывов. Принятие мер по максим€tдьно возможному социtшьному
дистанцированию при проведении учебных занJIтиях в аудиториях ННГК с
очным присутствием преподавателя (концертмейстера) и обучающихся.
4.
В случае неисполнениJI и несоблюдения санитарно-эпидемических
требований и профилактических мер по противодейс,гвию распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19, укiванных в пункте 3 настоящего приквq в
том числе при отсутствии lrрименения средств индивидуа.пьной защиты (маски) во
время нахождения на территории ННГК, ко всем категориям работников и

до |2

обучающихся применяются меры дисциплинарного взыскания на основании
действующих локttльных актов ННГК.
5. В ЧаСТИ ЦОряДка соблюдениrI и исполнения санитарно-эпидемичеOких и
организационных требований по противодействию распространению новой
коронавИрусноЙ инфекциИ

covlD-lg,

не уреryлированНых настоящем прикаlзом, -

ннгК от 24.08.2020 N бз_одl (об
организации образовательного процесса Консерватории в условиях
распространениlI новой коронавирусной инфекции CovID_lg с 01 сентябряt 2020
руководствоваться положениями приказа

нормами акту€шьного законодательства РФ.
Настоящий приказ (до его отмены шолностью или частично) имеет
приоритетность по отношению к нормам иных локtшьных актов ннгк. В случае
противоречия между положениlIми настоящего прикiва и иными актами ]fнгк
примешIются нормы настоящего прик€ва.
Приказ ННГК от 10.10.2020 J',lb S7-ОД <Об особом режиме организации
образовательного процесса и деятельности ннгк с 12 окгября2020 года> счtитать
утратившим силу с 05 феврапя202l r.
НаСТОЯщий приказ довести сведения работников и обучающихся в
ннгк путем размещенIбI на доске объявлений, на официальном сайте F[нгк,
г.)), а также

6.

7.

8.

посредством рассылки копии прикi}за через коммуникационные инт()рнетмессенджеры.
9.
Контроль над исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.
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