
Уважаемые родители, дорогие учащихся! 
 

     С 07 сентября в МБУ ДО «СОЦ» начинается новый учебный год. 

Образовательный процесс 2020-2021 учебного года начинается в особенных 

условиях, в условиях новой коронавирусной инфекции и соблюдения 

установленных санитарно-эпидемиологических требований. 

В связи с этим администрация МБУ ДО «СОЦ» информирует родителей и 

детей об особенностях образовательного процесса в первом полугодии нового 

учебного года. 

 С 07 сентября  МБУ ДО «СОЦ» готов к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

- образовательный процесс в учреждении начинается в очной форме; 

- расписание учебных занятий творческих объединений составлено с учетом 

максимальной разобщенности времени начала  и окончания занятий; 

-для учащихся рекомендовано соблюдать масочный режим; 

- в перерывах между учебными занятиями будет организовано регулярное 

проветривание учебных помещений, проведение обработки всех контактных 

поверхностей антисептическими средствами, обеззараживание воздуха в учебных 

кабинетах и  местах общего пользования; 

- сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий; 

- при входе в здание и туалетных комнатах обеспечено наличие антисептических 

средств для обработки рук для детей и взрослых; 

- обязателен масочный режим для взрослых посетителей МБУ ДО «СОЦ» с 

обязательным измерением температуры при входе в знание учреждения; 

- прием взрослых посетителей и родителей учащихся ограничить 1 этажом 

учреждения с обязательным согласованием времени встречи с педагогическим 

персоналом.  

Подробнее с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных учреждений и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  утвержденными 

Главным санитарным врачом Российской Федерации  Вы можете ознакомиться 

ниже.  

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  

 

 

На все интересующие Вас вопросы по организации образовательного 

процесса, режиме работы учреждения, записи на консультации педагогов Вы 

можете получить по телефону 8 (3919) 481073 
 
    
 

С уважением, администрация МБУ ДО «СОЦ» 
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