Приложение 1
к приказу ГБПОУ г.Москвы
"КМТИ им. Г.П.Вишневской"
от 25 сентября 2020 г. № 70/ОД

Порядок
организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств в ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
1. Нормативно-правовые основания
1.1. Настоящий порядок разработан c целью соблюдения требований
Роспотребнадзора СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)" и 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), а также предписаний Главного
государственного санитарного врача по городу Москве от 20 и 26 августа 2020 г.,
вынесенного в отношении Департамента культуры города Москвы.
1.2. Порядок действует в части организации образовательного процесса по
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств в
ГБПОУ г.Москвы "КМТИ им. Г.П.Вишневской" в дополнение к требованиям документов,
указанных в пункте 1.1 настоящего порядка, и на срок действия этих документов.
2. Общие требования к пребыванию на территории
образовательного учреждения
2.1.
При
выявлении
признаков
инфекционного
заболевания
среди
преподавательского состава, носитель должен покинуть образовательное учреждение
самостоятельно или с помощью бригады скорой помощи. На период ожидания скорой
помощи носитель признаков инфекционного заболевания должен быть изолирован.
2.2. При выявлении признаков инфекционного заболевания среди учащихся
родители учащегося должны быть незамедлительно проинформированы, в присутствии
родителей (законных представителей) носитель должен покинуть образовательное
учреждение самостоятельно или с помощью бригады скорой помощи. На период
ожидания родителей (законных представителей) и бригады скорой помощи носитель
признаков инфекционного заболевания должен быть изолирован.
2.3. Родителям (законным представителям) необходимо ожидать учащихся за
пределами образовательного учреждения.
3. Организация индивидуальных занятий
3.1. При проведении индивидуальных занятий необходимо соблюдать нормы
социального дистанцирования, а также использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски или защитные экраны). В случае, если урок проходит с участием
преподавателя, относящегося к группам риска, соблюдение социальной дистанции и
использование учащимся средств индивидуальной защиты органов дыхания является
обязательным, также целесообразно организовать рабочее место такого преподавателя с

учетом увеличения норм социального дистанцирования до 3 метров и сокращением
интервала проветривания до 20 минут.
3.2. Администрация колледжа обеспечивает преподавателей дезинфицирующими
растворами для проведения регулярной дезинфекции музыкальных инструментов и
рабочих поверхностей. Дезинфекция музыкальных инструментов, находящихся в
групповом пользовании, проводится 1 раз в 40 минут в течении всего учебного дня.
Проветривание помещений для индивидуальных занятий необходимо организовывать не
реже, чем 1 раз в 40 минут.
3.3. Для проведения индивидуальных занятий на духовых инструментах
необходимо использование защитных экранов и сокращение интервала проветривания до
20 минут.
3.4. Запрещено посещение индивидуальных занятий родителями (законными
представителями) учащихся, а также использование бумажных дневников и учебнометодических пособий, предназначенных для группового использования. Необходимо
заменить их материалами, размещенными в сети Интернет и облачными системами
совместного редактирования.
3.5. По заявлению родителей (законных представителей) учащихся, проживающих
совместно с родственниками, находящимися в группе риска, возможна организация
индивидуальных занятий с применением дистанционных образовательных технологий.
При этом текущий и промежуточный контроль качества обучения (контрольные уроки,
зачеты) проводятся в очном формате с использованием средств индивидуальной защиты и
норм социального дистанцирования.
4. Организация мелкогрупповых и групповых занятий
4.1. Количество учащихся в группах соответствует размеру помещений, которыми
располагает колледж и предусматривает возможность рассадки с учетом норм
социального дистанцирования (не более 1 человека за партой). Преимущество отдается
мелкогрупповой работе (не более 6 человек в группе).
4.2. При проведении групповых и мелкогрупповых занятий соблюдаются
требования пунктов 2.1 – 2.6 настоящего Порядка.
4.3. При необходимости занятия по теоретическим дисциплинам, не требующим
исполнительских практик (музыкальная литература, слушание музыки, предметы
теоретического цикла изобразительного, хореографического и театрального искусств,
иные предметы вариативной части учебного плана образовательного учреждения), могут
быть организованы с использованием дистанционных образовательных технологий в
рамках утвержденного расписания.
5. Работа с концертными коллективами
5.1. Работа с концертными коллективами организована с учетом соблюдения норм
социального дистанцирования и согласно учебному плану, предусматривающему
организацию работы коллектива как единой учебной группы.
5.2. Сводные репетиции концертного коллектива проводятся в помещениях,
обеспечивающих нормы социального дистанцирования в расчете не менее 3 метров на 1
учащегося. Количество сводных репетиций концертного коллектива ограничены до 2
репетиций в месяц, репетиции по группам - до 1 репетиции в неделю.
5.3. Рассадка симфонических и камерных оркестровых коллективов производится в
соответствии с нормами социального дистанцирования - не более 1 человека за пульт.
Оркестры и ансамбли, имеющие в своем составе группы духовых инструментов,
обеспечиваются администрацией образовательных учреждений специальными защитными
экранами.

6. Условия организации удаленного обучения
6.1. Образовательный процесс с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий реализуется в соответствии с Порядком
реализации образовательных программ, в том числе в области искусств с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия
ограничительных мер, утвержденным приказом ГБПОУ г.Москвы "КМТИ им.
Г.П.Вишневской" от 01.09.2020 № 65-6/ОД "О дополнительных мерах с целью
профилактики рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19".
_______________________________

Приложение 2
к приказу ГБПОУ г.Москвы
"КМТИ им. Г.П.Вишневской"
от 25 сентября 2020 г. № 70/ОД

Директору ГБПОУ г. Москвы
"Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской"
Ахметову А.М.

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ______________________
фамилия, имя, отчество
________________________
являющегося родителем
(законным представителем)
обучающегося
_________________________
фамилия, имя

Данным заявлением прошу организовать для моего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
возможности для прохождения образовательной программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий по образовательной программе
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)
ИЛИ
по дисциплинам: _________________________________________
(наименование дисциплины)
________________________________________________________
образовательной программы
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)
на период с "___" ___________________ по "____" ___________________.
В период реализации образовательной программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения)
ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка несу самостоятельно.
Адрес (место нахождения оборудованного учебного места)
____________________________________________________
Контактные данные
телефон _____________________________________________
электронная почта ____________________________________
Дата

Подпись (расшифровка подписи)

