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БУ «Сургутский музыкальный колледж»
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ПОРЯДОК
допуска обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж»
к учебным занятиям, после каникулярного периода
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19

Сургут, 2021

I.

1.1.

Общие положения

Настоящий «Порядок по допуску обучающихся БУ «Сургутский музыкальный

колледж» к учебным занятиям, после каникулярного периода в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19» (далее Порядок) разработан во исполнение
постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2021
№ 83 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения

коронавирусной

инфекции

на

территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 06.07.2021 № 101.

1.2.

Для обеспечения нормальных (безопасных) условий проведения учебных

занятий обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж» и соблюдения требований,
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, чтобы не допустить новых вспышек и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в колледже
организуется комплекс мероприятий по допуску к учебным занятиям обучающихся, после
каникулярного периода в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

1.3.

Мероприятия по допуску к учебным занятиям распространяются на всех

обучающихся колледжа.

1.4.

Ответственным лицом за сбор сведений о месте проведения отдыха

обучающихся и сроках прибытия являются кураторы групп.

1.5.

Ответственным за общую координацию и контроль применения Порядка в

БУ «Сургутский музыкальный колледж» является заместитель директора по учебной работе
О.А. Чугаевская.
II. Порядок информирования о допуске на учебу при возвращении из отпуска

2.1.

Администрация колледжа обязана разместить на официальном сайте и в иных

общедоступных местах Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 14 июня 2021 года № 83 и настоящий Порядок.

2.2.

Специалист

учебной

части

и

кураторы

групп

доводят

до

сведения

обучающихся посредством электронной почты и (или) по другим доступным каналам связи
контактные данные работников ответственных за сбор сведений о месте проведения отдыха
обучающихся и сроках прибытия.

2.3.

Работники учебной части заполняют Анкеты о студенте с указанием сведений

о месте проведения отдыха и сроках прибытия (приложение 1 к Порядку).

III. Требования к допуску по прибытию из отпуска

3.1.

Администрация БУ «Сургутский музыкальный колледж» осуществляет допуск

обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж» к учебным занятиям по прибытию из
отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру из других регионов Российской
Федерации и пределов Российской Федерации при соблюдении одного из следующих
условий:

3.1.1. для

несовершеннолетних

обучающихся:

наличие

данных

об

эпидемиологическом окружении, предоставленных медицинской организацией автономного
округа.

3.1.2. для совершеннолетних обучающихся:


наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом,

подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала не должна превышать 3
календарных дней со дня прибытия в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру;


прохождение вакцинации от COVID-19 (сертификат, установленного образца);



наличия отрицательного результата лабораторного обследования на наличие

антигена

вируса

SARS-CoV-2

любым

из

установленных

методов

лабораторного

исследования, выданный не ранее чем за 3 дня до начала учебной деятельности;


после перенесённого заболевания COVID-19 не позднее 6 месяцев до начала

учебной деятельности.
3.1.3. Указанные условия допуска обучающиеся, достигшие возраста 18 лет и
старше подтверждают самостоятельно!

3.1.4. Специалист учебной части И.Б. Насибуллова обеспечивает направление
списков несовершеннолетних обучающихся, не посещающих колледж более двух недель (с
указанием

ФИО,

даты

рождения,

адреса

проживания),

медицинскому работнику,

закрепленному за образовательной организацией автономного округа.

3.2.

В случае проведения отпуска по месту жительства обучающиеся (их родители,

законные представители) представляют в учебную часть заявление (приложение 2 к
Порядку) о невыезде за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период
проведения отпуска.

№
п/п

1.
2.
Фамилия
Имя

Отчество

После перенесённого
заболевания COVID-19
не позднее 6 месяцев до
начала учебы

(дата, справка)

Наличие отрицательного
результата теста на
коронавирусную инфекцию

Справка об
эпидемиологическом
окружении

Прохождение полного
курса вакцинации
(сертификат)

(место отдыха, дата)

Прибыл
из отпуска

Приложение 1 к Порядку

Сведения о месте проведения отдыха обучающихся и сроках прибытия,
получение допуска на учебу (сертификат, справка)

Приложение 2 к Порядку

Заместителю директора по УР
БУ «Сургутский музыкальный колледж»
О.А. Чугаевской
от___________________________________
Ф.И.О.

Заявление
Я, ____________________________________________________________________
сообщаю, что мой/моя сын/дочь__________________________________________________
провел отпуск с «___»___________2021 г. по «___»___________2021 г. в пределах Ханты Мансийского автономного округа – Югры.
«___»______________2021 г.

_________________/________________
Подпись

Ф.И.О.

