Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска
детская художественная школа №3

«Снегири»

ПРИКАЗ
от 13.10.2020 г.

№51

О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка в помещениях
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Новосибирска детской
художественной школы № 3 «Снегири» утверждённых приказом № 36/3 от
30.08.2016
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и согласно Постановлениям Губернатора Новосибирской области
от 31.03.2020 № 48 (ред. от 25.08.2020) «Об отдельных ограничительных
мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения», от 27.03.2020 № 43 (ред. от 17.09.2020) «О принятии
дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской
области от чрезвычайной ситуации», учитывая требования пункта 2 части 1
статьи 43, пункта 2 части 4 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила внутреннего
распорядка обучающихся (далее – Изменения в ПВР) и ввести их в действие с
15.10.2020 г. (Приложение № 1 к настоящему Приказу)
2. Программисту-администратору, Студеникину Л.А., разместить
Изменения в ПВР на входе в Учреждение, на официальном сайте Учреждения.
3. Администраторам Ковалёвой Г.А. и Студеникину Л.А., обращать
внимание обучающихся и сопровождающих их лиц, других посетителей
Учреждения на необходимость ознакомиться с изменениями в ПВР
размещенными на входе в Учреждение и на его официальном сайте.
4. Делопроизводителю, Швалёвой С.А., ознакомить под подпись всех
работников Учреждения с изменениями в ПВР.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой
Приложение: Изменения в Правила внутреннего распорядка (утв. «13»
октября 2020г.)
Директор Вавилова Е.В.

Приложение № 1
к приказу от 13.10.2020 г. № 51
Директор МБУДО ДХШ №3 «Снегири»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ПОМЕЩЕНИЯХ
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Новосибирска детской
художественной школы № 3 «Снегири»
1. Изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) вносятся в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в соответствии с Постановлениями Губернатора
Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 (ред. от 17.09.2020) «О принятии
дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской
области от чрезвычайной ситуации», от 31.03.2020 № 48 (ред. от 25.08.2020)
«Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а также в целях
уточнения наименования Правил.
2. Изложить наименование Правил в следующей редакции:
«Правила внутреннего распорядка для обучающихся, их родителей
(законных представителей), сопровождающих обучающихся лиц и посетителей
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Новосибирска детская художественная школа № 3 «Снегири» (далее –
Учреждение).
3. Дополнить Правила разделом 5 следующего содержания:
« 5. Правила поведения в период действия ограничительных мер,
направленных
на
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
5.1. В период действия на территории Новосибирской области, города
Новосибирска ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:
- вход в Учреждение без проведения на входе обязательной термометрии,
а также без средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых
масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) запрещен.
- граждане, в том числе обучающиеся, не прошедшие обязательную
термометрию и (или) не соблюдающие масочный режим в помещения
Учреждения не допускаются.
5.2. Обучающиеся,
их
родители
(законные
представители),
сопровождающие обучающихся лица и посетители Учреждения обязаны
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые

маски или многоразовые маски со сменными фильтрами) при проходе и (или)
ожидании в местах общего пользования (коридорах, холлах, кабинетах), а также
в случаях посещения мест общего пользования, включая санузлы.
Сопровождать учащегося от 5 до 10 лет в здание Учреждения может только
один родитель (законный представитель) учащихся.
5.3. Обучающиеся,
их
родители
(законные
представители),
сопровождающие обучающихся, лица и посетители Учреждения обязаны
соблюдать правила профилактики инфекций - мытье рук, социальную
дистанцию, личную гигиену, использование антисептиков, не чихать и не
кашлять в ладони. Все должны при чихании и кашле пользоваться одноразовыми
салфетками (причем пользоваться каждой салфеткой один раз!), а в крайнем
случае - чихать в локоть. После того, как воспользовались салфеткой, необходимо
обработать руки антисептиком.
5.4. В случае если класс общеобразовательной школы, где учится
обучающийся, отправлен на карантин, посещение Учреждения таким
обучающимся не допускается и принимается решение о продолжении обучения
в Учреждении в дистанционной форме. Родители (законные представители)
обучающихся обязаны по телефону или в соответствующем чате сообщить
Учреждению о введении карантина в классе общеобразовательной школы и
необходимости продолжения обучения в Учреждении в дистанционной форме.
5.5. В случае пропуска обучающимся более трех занятий подряд по
расписанию Учреждения обучающийся обязан предоставить в Учреждение
справку о состоянии здоровья независимо от причины пропуска.
5.6. Обратить внимание обучающихся, их родителей (законных
представителей), сопровождающих обучающихся лиц и посетителей
Учреждения, что невыполнение правил поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной до тридцати тысяч рублей. Администрация Учреждения
оставляет за собой право обращения в соответствующие органы о привлечении к
административной ответственности лиц, не выполняющих установленные
правила поведения.

