
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

Об утверждении «Порядка допуска обучающихся БУ «Сургутский музыкальный 
колледж» к учебным занятиям после каникулярного периода в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. № 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)», постановлением 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», протоколом № 122 заседания регионального 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ЗОЛ 1.2021 г.

1. Утвердить «Порядок допуска обучающихся БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» к учебным занятиям после каникулярного периода в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» (далее Порядок) согласно приложению к 

приказу.
2. Возложить ответственность за реализацию Порядка на обучающихся колледжа, 

кураторов групп.

3. Кураторам групп ознакомить с приказом всех обучающихся колледжа.

У#/#-. Л-С/ / 1 ,

п р и к а з ы в а ю :



4. Приказ от 17.08.2021г. № 09/01-ОД-201 «Об утверждении «Порядка допуска 

обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж» к учебным занятиям, после 

каникулярного периода в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»» признать утратившим силу.

5. Специалисту по связям с общественностью А.С. Гоцуляк разместить Порядок на 

официальном сайте БУ «Сургутский музыкальный колледж» в срок до 17.12.2021 года.

6. Ответственность за общую координацию и контроль применения Порядка в 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» возложить на заместителя директора по учебной 

работе О.А. Чугаевскую. О.А. Чугаевской обеспечить доступ обучающихся к учебным 

занятиям по прибытию из других регионов Российской Федерации и её пределов в 

соответствии с п.3.1. Порядка.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.В. Яруллина



Приложение к приказу
от У^ /</. kO lh
№ D9/C[~VT)~££&

Порядок
допуска обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

к учебным занятиям после каникулярного периода 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

I. Общие положения

1.1. 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 в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. № 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)», постановлением 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», протоколом № 122 заседания регионального оперативного штаба по

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2021г.

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 каникулярного 

времени 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 после каникулярного периода

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 

каникулярного периода обучающихся и сроках прибытия.

2.3. Работники учебной части заполняют Анкеты о студенте с указанием сведений 

о месте проведения каникул и сроках прибытия (приложение 2 к Порядку).

III. Требования к допуску обучающихся к учебным занятиям

3.1. Администрация БУ «Сургутский музыкальный колледж» осуществляет допуск 

обучающихся, которые в каникулярный период находились за пределами Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры, при соблюдении одного из следующих условий:

3.1.1. для несовершеннолетних обучающихся: наличие данных об эпидемиологическом 

окружении, предоставленных медицинской организацией по месту жительства.

3.1.2. для совершеннолетних обучающихся:

-  наличие отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе 

экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала не 

должна превышать 3 календарных дней до начала учебной деятельности.

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

-  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 каникулярного периода по месту жительства обучающиеся (их 

родители, законные представители) представляют в учебную часть заявление (приложение 1 

к Порядку) о невыезде за пределы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в 

период каникул.



Приложение 1 к Порядку

Заместителю директора по УР 
БУ «Сургутский музыкальный колледж»

О.А. Чугаевской

Заявление

Я ,____________________________________________________________________

сообщаю, что мой/моя сын/дочь___________________________________________________

провел каникулярный период с «__» декабря 2021 г. по «___»___________2022 г. в пределах

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

« » 2022 г. /
Подпись Ф.И.О.



Приложение 2 к Порядку

Сведения о планируемом месте проведения каникул обучающихся, 
сроках выбытия за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

и получения допуска к учебной деятельности

п/п Ф.И.О.
обучающегося

Дата выбытия 
за пределы 

округа

Дата
прибытия в 

округ

Прохождение 
полного курса 

вакцинации 
(сертификат)

Сдача анализа 
на

коронавирусн 
ую инфекцию 

(дата, 
справка)


