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государственных бюджетных общеобразовательнЁrх_учр9фдений, в том числе

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодеиствия

распространению в Санкт-петербурге новой коронавирусной инфекции
(CovID-19)

регламент безопасности реализации платных образовательных услуг
государственного бюджетного обrцеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы Nч538 с углубленным изучением информационных

технол;гий Кировского района Санкт-Петербурга (далее - гБоУ соШ ль5з8). в том

числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия

распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (CovID-19)

(да,тее - Регламент) разработан на основании:
- Сru"дuрrа безопасности деятельности образовательной организации. реализующей

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе

санитарно-гигиеt{ической безопасности, в целях противодействия распространения в

Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (CovID-19) (далее - Стандарт)

разработанного во исполнении подпункта 2-5.7. постановления Правительства

Ьап*r-Пеrербурга от 13.0з.2020 J\bl2l (о мерах по противодействию

распростРанения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (COVID-19)>;

- ПостанЬвление Главного Государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020

г. N lб (об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СанПи[]I

з.112.4.з598-20 ((СанитарНо-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и лругих объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-1 9)).
- Устава ОУ J\b 1 48З -р от 05. 1 0.201 l г.;

-Лицензии серия 78ло1 J\гч 000006l, выданной Комитетом по образованию

Санкт - Петербурга б сентября 2012года.
реализация платных образовательных услуг начинается с 1 октября текущего года,

С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требованиЙ.

t. Организация образовательного процесса платных образовательных услуг
.щля организации безопасной реализации платных образовательных услуг в

ГБоУ СоШ Jt538:
1.1 Проводится информационная компания в целях привлечения детей в

объединения ГБоУ соШ N95З8 l года обучения на официальном сайте школы.

в официальных группах социальных сетей и в мессенджерах,

от31.08.202lг.



1.2 Проводится запись в объединения 1 года обучения. Подать ,J'un.nr" родителей
(законные представители) обучаюшихся могут через классных руководителей и

в онлайн формате через электронную почту и офиuиальный сайт школы.
1.3 Педагогами дополнительного образования уточняются списки объединений.
|.4 Щля реfuтизации дополнительных программ на период предусматриваются 3

формы организации образовательного процесса:
- аудиторная;
- внеаудиторная (самостоятельная )

- обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) и электронного обучения (ЭО).

1.5 При организации аудиторной формы обучения обеспечивается:
- режим социalльной дистанции;
- проведение занятий по возможности по объединениям, сформированньiм из

одного класса;
- проведение теоретических занятий дистанционно, через платформу Google
classroom. zoom
-,проведение санитарно-гигиенических мероприятий после окончания занятий
группы.

1.6 При формировании объединения учашимся из разных классов занятия
проводятся по подгруппам.
1.7 Педагоги платных образовательных услуг, в случае необходипtости, проводят
корректировку учебных планов платных образовательных услуг и корректировку

рабочих программ.
1.8 Массовые мероприятия с участием обучающихся рrLзных групп. классов. отрядов
и т.д., а также массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций не

проводятся.

2. Щействия в случае подозрения заболевания новой короновирусной
инфекцией (COVID-l9):

2.1 Педагог платных образовательных услуг, выявивший у обучаюцегося
симптомы ОРВИ или подозрения на заболевание новой короновирусной
инфекцией (COVID-19). с использованием имеющихся средств связи извещает

руководителя школы о его состоянии.
2.2 Руководитель школы обеспечивает незамедлительную изоляtIию

обучаюшегося с признаками ОРВИ до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой помощи и действует далее в

соответствии с irлгоритмом, установленным Стандартом.

3. Информирование педагогов и обучаюшихся дополнительного образования
о мерах предосторожности и профилактики:

3.1 Педагоги платных образовательных услуг знакомятся со Стандартом и

Регламентом безопасной реализации дополнительных программ под подпись.
З.2 Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся знакомятся со

Станлартом и Регламентом путем рilзрешения их на официальном сайте школы.
3.3 Проводится инструктаж педагогов и обучакlшихся о соблюдении правил

личной гигиены и техники безопасности.

Ответственность за выполнение всех пунктов регламента несут педагоги,

реализующие платные образовательные услуги.
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