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Об организации деятельности
](оIIсеI]ватории с 08 lrоября ]02l l,ФIа

В соtl,гве,гс,t,вии с Гlриказсlпt Министерства культуры РФ от 0З.]1,202l N!]

1799 <О деятельнос,ги образовательных и научных организаций, находящи.<ся в

всдеttии Миttистерс,l,ва куJlь,гуры Российской q)едерации), указами Губерна,rора

I Iи iкегсiрсl.,1с t<o й обlIас,t,и o,r,05.10,2021 Nl 163 и oT22.10.202l N! ]8l <О вttесении

ttзмеttеttий t; Указ Губернатора Ниrксгородской облас,rи о,г 1З лrар r,a 2020 г, Лs 27),
I IостаrIовлеItием главIlого саrtитарноI,о tsрача по Нижегородской области от
07,]0.202l J\! 74l8 <<О внссении излlеtlеtIий в I loc,l,aH о влен ие IllaBнo],o

саI]l.jтаi]ного врача по l lиlttегоролской об.rtас,I,и от 20.06,2021 Л! 4091 "О
Ilроведении про(лилактических лрививок оl,дельным группам граждан [о
:J I] и/lеNl и чсск]i]\,I поttазаниям'}>, }1е Iодически]\1и рекоNlендациями
Рослотребна2lзсlра (МР j.]/2.2,0]70/З-20 (РекоNlеIlдации tto tlрофиltак,t,икс новой
кil1,1оtlави1,1усной llнфекции (COVlD-19) средtt ребоtников>, МР З,]/2.4,02()6-20

<I)еtсоrlеltлеции tto ttро(lиllак,t,ике новой коронавирусной иrк!екции (COVlD- l9) в
профсссиональных образователыlых организаilиях)), мр з.l/2.1 .0205-20

r<Реrсол,Iеltдации по проr|rилакrике 1tовой коронавирусной инсРекции (COVID-l9) в

образовательных организациях высшего образования>>

лриказываю:

1. С 08 ноября 2021 г. образовательную деятельность осуществлять в

слелующем порядке:
1.1. В очном режиме с личным присутствием в аудиториях учебного корпуса

консерватории допускается проведение самостоятельных занятий
обучающихся, а также индивидуальных занятий педагогического работника,
в ToN4 !лисле B\lecтe с коI]цертмейс,r,ером(ами), и обучаtощегося (с 1чс гltпl tLtt.

l ,6, час,ояшеtо п1 Htct.r Приt<аrз),

1.2. Групповые занятия с .Iисленностью групп обучающихся до 1З человек
(включительно) Moryr проводиться как в очном режиме с личным



прису,IствиеN,I в аулиlориях у.Iсбноl.о корпуса консерl]аIории, так и с
llпи\]ен(нислI лисl:]нlL/онны\ обрr]оваlсльны\ ,lехJ{(\,lo] ии и ).1е,(lрOнного

обучеIIия - по пись]\{енl{оNlу соl)lасованию с учебны[{ оlцсJIоNl и отдело]\f
калров (с учеlо[l I]л. l,б, нас,t,оящего пункта Приказа).

1.3, l'рупповыс заllятия с rIисJlеII11остью груIttt обучаtоlttихся от 14 и более
че,цовек - за иск.Jlк)чеIIиеiчI рабо,l,ы учебrrых/произво/lс.l.веIIных творческих
коллск,Iи]]о]] - лроволяIся исклюriитеJIыIо с примснеllие]\1 листанционнь]х
образовательнr,lх,rехtло-цогий и электронного обучеttия.

1,4, Формат 1.1 режим рабо],ы учебных/производственных творtiсских
ко,Iulеtсивов ус,гаttавливас],ся руковод1lтелrIми коллеttтивов (с учетопл пп. 1,6.

IIастоящего пуttкта Приказа).
1,5. Щля прохоlклеIlия прак,гики, участиr1 в иLlых мероприяl,иях от имсни

коllсерватории ]] сторонних оргаIlизациях (вне здаttия консерва.гории)
псдаI оl,и-оргаIiи:]аr,оры таrкой rrрак,Lики или N,Iероприя,tий допускаю1, к Ilим
искJпоrII]l,еJlыiо обучаlощихся, иNlеIоIltих QR-коды с Ьдиного порtала
госуllарOтвеIIныХ услуг, Itоl(гверrtдаIощис наJlичие сер.гификата
лрофиltактичесttой лрививки от COVID- 19 или сертификата об иммунизации.

1,6, Пе2ц:tгогическил,t работникllпl, lle иNlеющиNI леЙсrвующего сертификата
ItроtРtlлаrtти.tсской прививки o,r COVID,l9, ts,гом числе tto l\,tеДицинскиМ
лока]анцяfi1, или сертисРиката об иNlмунизаllии! подтверr(леIIIIых
сооl,ветствуlощ],lм Qli-ttодом с Едиllого пор,tаJtа государс],венttых услуг,
ocyulcc гtз,,rять образоt]it,iе,цьllую дся,l]еJlыlость с применение[l лис l анLlиOttllых
образоваtтельньтх ,rехttологий и эJ IeK l,роIIIIого обучения,

2, О,r,ltелУ кадров I] срок до l5 rrоября 202J г. представи,I]l ректорату
обновltеttttый список всех tсатсгорий работников коilсерватории, 1Ie

tlроlIlедших вакllиIlаци]о o't COVlD-19 и не иý,lеlощих официального
л,lедицинского отвода оl, вакциIIации, на i]редп,lет рассNlоl.ре]Iия BolIpocit о
вгс\,еllllо\I ulсlг.rне]lии tаtсиr рабоtttиtсов ol ,р)дOuOи дсл,с,tIыtосtи без
сохранения заработлlой платы lз соответствии со c,r, 76'l'рулового t<одекса РФ
и Федерального закона от l7.09.1998 ЛЪ l57-ФЗ <Об иммуrrопрофилактике
инфекциоrrтrых болезней>>,

3, Помощнику ректора по безопасности, проректору по молодежной лолитике
и развитию, проректору по экономике и организациоllно-правовой
деятельности, продолжать проведение регулярных рейдов по зданию
учебного корпуса консерватории с целыо фиксации несоблюдения
со,IрудIlикаN,Iи и обучаощимися действующих ,I,ребоваtlий по 14)именеtiиlо
средств индивидуалыrой защиты (масок) с последующим применением к
нарушающим масо.lный режим мер дисциплинарного взыскания на
осtlовании действующих локальflых alсoB консерватории.

4, А;lьlиttистративно-хозяйс,гвенной часI,и продолжать усиllевtrый контроль
провсление],1 теttуцсй дезиtIс|екции llоNlещеlIий учебноt.о корпуса
обItlеlItития коI]серватории по вирусному реr{иму.
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Проректору по организационно-правовой детальности, проректору по

молодежноЙ поJlитике и развитиIо продолжать проведение информационно-

разъяснительной работы среди работников и обучающихся по вопросам

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с

привлечецием студенческих советов к указанной работе, обращая особое
внимание на профилактические меры, направленные на сохранение здоровья.

Концертному отделу лродолжать организацию концертной деятеJIьности
консерватории в соответствии с нормами, предусмотренными Указом
Губернаr,ора Нижегородской области от lЗ марта 2020 г, JVq 27 (с учетом
измеttений).
Организационному комитету и рабочей группе по празднованию 75-летнего

юбилея консерватории произвести корректировку программы и мероприятий
юбилея (в том числе в отношении форм и мест их проведения) в соответствии
с действующими нормативными актами РФ и Нижегородской области.

Приказы от 08.10.202l JYч 94-О,Щ и от 22.10.202l jYl 99-ОД - с 08 ноября 2021

г. счцтать утратившими сцлу.

Настоящий приказ (до его отмены полtlостью или частично) имеет

приоритетность по отношециIо к нормам иных локальных актов

консерватории, В случае rrротиворечия между положениями настоящего

Ilриказа и иными актами консерватории применяются нормы настоящего

I]риказа.

В части соблюдения актуальных санитарно-эпидемиологических норм, не

указаltных в настоящем Приказе, руководствоваться нормативными актами

Российской Федераuии и Нижегородской области, а также иными

действующими локальными актами консерватории.
Настоящий приказ довести до сведения работников и обучающихся в

консерватории путем размещения на доске объявлений, на официальном

сайте консерватории, интернет-сообществах обучающихся в социfiьных
сетях, посредством рассылки через коммуникационные интернет-

мессенджеры.
Itоttтроль над исполнением настоящ9го приказа оставляlо за собой.
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