


Приложение № 1  

к письму ГБУК АСТ  

от 28.05.2020г. № 326 

 

Методические рекомендации о вариантах приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств в ДШИ Самарской области на 2020/2021 учебный год 

 

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в соответствии с подпунктом 5.2.32 (1) пункта 5 Положения о Министерстве 

культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 590 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4758; 2018, № 36, ст. 

5634), а также с постановлением Губернатора Самарской области                           

от 03.04.2020 № 70 и приказом Министерства культуры Самарской области от 

17.03.2020 № 27 «О деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении министерства культуры Самарской области,                       

в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Самарской области». ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий» рекомендует следующее. 

Установление срока завершения приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 

2020/2021 учебный год до 30 сентября 2020 года, а при наличии свободных 

мест для приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств – до 30 ноября 2020 года. 

Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденный 

приказом Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145 (зарегистрирован 



Минюстом России 20.01.2014, регистрационный № 31048), в части сроков 

завершения приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств на 2020/2021 учебный год, образовательные 

организации устанавливают самостоятельно. 

Порядок приема в конкретную образовательную организацию на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в части, 

неурегулированной законодательством об образовании, устанавливается 

уставом образовательной организации и (или) локальным нормативным актом 

образовательной организации. Локальные акты образовательной организации 

не должны содержать нормы, ограничивающие права учащихся, 

предусмотренные законодательством об образовании. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает (с учетом 

ФГТ): 

формы проведения индивидуального отбора по каждой дополнительной 

предпрофессиональной программе (просмотр, прослушивание, 

собеседование, показ и др.); 

требования к уровню способностей и физическим данным поступающих 

(по каждой форме индивидуального отбора); 

систему оценок, применяемую при проведении индивидуального 

отбора; 

критерии оценки по различным формам проведения индивидуального 

отбора; 

условия и особенности приема для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В Самарской области в условиях обстоятельств непреодолимой силы 

рассматриваются следующие формы организации приемной кампании: 

- дистанционно в установленные сроки; 

- очно в установленные сроки; 

- очно с переносом сроков на вторую половину августа; 



- очно с переносом сроков на ноябрь в соответствии с обращением 

министра культуры РФ; 

- иное, без определения даты проведения приемных испытаний (после 

стабилизации эпидемиологической ситуации), с переносом их на сентябрь, 

проведение испытаний в несколько туров заочно-очно и т.д.). 

По итогам проведения индивидуального отбора по каждой 

дополнительной предпрофессиональной программе образовательной 

организацией издается распорядительный акт о приеме детей на обучение. 

Решение о формах и особенностях проведения индивидуального отбора 

поступающих на каждую из реализуемых дополнительных 

предпрофессиональных программ образовательная организация принимает 

самостоятельно. При принятии решения о проведении индивидуального 

отбора поступающих с использованием дистанционных технологий 

образовательная организация должна утвердить (внести изменения) в 

локальные акты, определяющие особенности проведения приема на 

дополнительные предпрофессиональные программы в 2020/2021 учебном 

году и довести такое решение до сведения поступающих и родителей 

(законных представителей) поступающих. 



Приложение № 2  

к письму ГБУК АСТ  

от 28.05.2020г. № 326 
 

ПОРЯДОК 

организации работы детской школы искусств по обеспечению 

подготовки первого этапа по возобновлению деятельности после снятия 

(ослабления) ограничительных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории      

Самарской области 

1. Порядок организации работы детской школы искусств                                

по обеспечению подготовки первого этапа по возобновлению деятельности 

после снятия (ослабления) ограничительных мероприятий                                          

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции                           

на территории Самарской области (далее – Порядок) разработан на основании 

и с учетом постановления Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 

«Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 

области», приказа Министерства культуры Самарской области от 17.03.2020 

№ 27 «О деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении министерства культуры Самарской области,                       

в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Самарской области».  

Использованы рекомендации государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного образования» 

2. Порядок предусматривает организацию работы детской школы 

искусств в период с 26 мая 2020 года до особого распоряжения Министерства 

культуры Самарской области в целях обеспечения подготовки детской школы 

искусств к реализации первого этапа возобновления деятельности после 

снятия ограничительных мероприятий по предупреждению новой 

коронавирусной инфекции на территории Самарской области. 

3. В указанный период деятельность детской школы искусств 

осуществляется с учетом: 

сохранения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

период завершения учебного года в соответствии с утвержденными сроками; 



обеспечения фактического присутствия не более 25% штатной 

численности работников детской школы искусств на рабочих местах для 

осуществления ими подготовки детской школы искусств к режиму работы в 

рамках первого этапа по возобновлению деятельности после снятия 

(ослабления) ограничительных мероприятий; 

исключения доступа лиц, не связанных с деятельностью детской школы 

искусств в указанный период, разрешение доступа лиц, обеспечивающих 

бесперебойные производственные процессы (ремонт и обслуживание) систем 

тепло- и водоснабжения, электрооборудования и других систем 

жизнеобеспечения; 

проведения профилактических и технических процедур по безопасному 

функционированию, планированию деятельности детской школы искусств. 

4. В целях обеспечения соблюдения мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) детская школа 

искусств предпринимает меры и организует следующие мероприятия:  

при входе работников в детскую школу искусств - возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в 

том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

контроль температуры тела работников при входе работников в детскую 

школу искусств и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания; 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и т.п.), во всех 

помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

соблюдение использования работниками средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (масок, респираторов) на рабочих местах и (или) 

территории детской школы искусств, за исключением случаев нахождения 

работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц, а также 



использования работниками средств индивидуальной защиты рук (перчаток) 

на рабочих местах и (или) территории детской школы искусств в случаях 

посещения мест общего пользования либо физического контакта с 

предметами, используемыми неограниченным кругом лиц;  

запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи 

специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной 

раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным 

антисептиком; 

обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы), перчаток; 

применение в помещении с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа, при этом 

количество облучателей из расчета на объем помещений, а также режим их 

работы должен быть определен в соответствии с инструкциями к данным 

установкам; 

внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 

использование телефонной связи для передачи информации. 

5. При организации пропускных пунктов детская школа искусств: 

обеспечивает соблюдение дистанции между гражданами не менее полутора 

метров, наносит соответствующую сигнальную разметку на полу помещения 

пропускного пункта и на подходе к нему. 

6. В целях обеспечения соблюдения работниками социального 

дистанцирования детская школа искусств не допускает превышения 

предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в 

одном помещении: 

- до 50 кв. м - не более 5 человек; 

- до 100 кв. м - не более 10 человек; 

- до 200 кв. м - не более 25 человек. 

7. В целях обеспечения установленного режима директор детской 

школы искусств назначает ответственных: 

за информирование работников об изменениях режима работы;  

за осуществление контроля за соблюдением работниками 

установленного санитарного режима, мер профилактики; 



за своевременное обеспечение не менее чем пятидневного запаса 

моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы), перчаток. 

 

Порядок организации работы персонала по обеспечению 

подготовки детской школы искусств к реализации первого этапа 

возобновления деятельности после снятия ограничительных 

мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции на 

территории Самарской области 

 

1. Порядок организации работы персонала по обеспечению подготовки 

детской школы искусств к реализации первого этапа возобновления 

деятельности после снятия (ослабления) ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Самарской области (далее – Порядок) разработан на основании и с учетом 

постановления Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об 

ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 

области», приказа Министерства культуры Самарской области от 17.03.2020 

№ 27 «О деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении министерства культуры Самарской области,                       

в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Самарской области». 

2. Порядок предусматривает организацию работы персонала детской 

школы искусств в период с 26 мая 2020 года до особого распоряжения 

Министерства культуры Самарской области в здании (зданиях) и помещениях 

детской школы искусств по адресу (адресам)  ___________________________. 

3. Деятельность детской школы искусств по реализации 

образовательных программ продолжает осуществляться в дистанционном 

формате. 

4. Дистанционную реализацию образовательных программ 

обеспечивают педагогические работники детской школы искусств, 

переведенные на дистанционную работу в соответствии с приказом 

_______________ (реквизиты приказа). 

5. Виды работ, необходимых для обеспечения подготовки первого этапа 

возобновления деятельности детской школы искусств после снятия 

(ослабления) ограничительных мероприятий, определены локальным 

нормативным актом  «Порядок организации работы детской школы искусств 

по обеспечению подготовки первого этапа по возобновлению деятельности 



после снятия (ослабления) ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Самарской области», утвержденным приказом ________________ (реквизиты 

приказа). 

6. К работе в указанный период привлекаются следующие штатные 

работники по видам персонала: административного, хозяйственного, 

обсуживающего. Поименный список работников утверждается приказом 

директора. 

7. Общее количество работников, привлеченных к выполнению работ в 

указанный период, составляет не более 25% штатной численности работников 

детской школы искусств. 

8. Детская школа искусств обеспечивает выдачу соответствующих 

справок работникам по установленной форме для передвижения на 

территории Самарской области. 

9. Детская школа искусств продолжает поддерживать режим 

самоизоляции, установленный следующим категориям работников: 

лицам старше 65 лет; 

имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет; 

беременным. 

10. Трудовая деятельность работников в период с 26 мая 2020 года 

осуществляется в рамках установленной продолжительности рабочего 

времени. График ежедневной работы персонала утверждается приказом 

директора. 

Перечень приказов директора, регулирующих 

деятельность детской школы искусств в период по обеспечению 

подготовки первого этапа по возобновлению деятельности после снятия 

(ослабления) ограничительных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории  

Самарской области 

 

1. «О переходе детской школы искусств на работу по обеспечению 

подготовки первого этапа по возобновлению деятельности после снятия 

(ослабления) ограничительных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской 

области» 

2. «Утверждение списка сотрудников, выполняющих трудовые функции 

с 26 мая 2020 года до особого распоряжения Министерства культуры 



Самарской области по обеспечению подготовки первого этапа по 

возобновлению деятельности детской школы искусств» 

3. «Утверждение графика работы сотрудников с 26 мая 2020 года» 

4. «Утверждение списка ответственных лиц за обеспечение 

установленного режима работы детской школы искусств период с 26 мая 2020 

года» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


