
О порядке открытия учреждения с 1 сентября 2020 года 
(в случае снятия ограничений) и о примерных регламентах 
деятельности учреждения дополнительного образования 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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)"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 г. N 16 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР



СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (C0VID-19) ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Рекомендациями по организации работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 разработан: 

РЕГЛАМЕНТ БЕЗОПАСНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В ОТДЕЛЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО–

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

РЕГЛАМЕНТ БЕЗОПАСНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА МР 3.1/2.1.0192-20 ОТ 04.06.2020 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ, 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ И ФИТНЕС-КЛУБАХ), А ТАКЖЕ МР 3.1/2.1.0184-20 ОТ 25.05.2020 ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19.



Обращаем внимание! 
В каждом учреждении локальным актом должен быть 

утвержден стандарт безопасности по реализации программ 
дополнительного образования 

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТ ОДОД РЕГЛАМЕНТ УДОД



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

ОСНОВНЫЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА О ДАТЕ НАЧАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ ПРИ ВХОДЕ В ЗДАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ 

в условиях обеспечения 
санитарно-гигиенической безопасности




Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 
реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 
противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) для учреждений дополнительного образования, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга за исключением образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного образования

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 
реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 
противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) для учреждений дополнительного образования, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга за исключением образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного образования

6.2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных ограничений 
обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ дополнительного образования 
в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том 
числе сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы 
обучающихся на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей), 
практик, предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового 
учебного материала, без сокращения объемов педагогической нагрузки педагогических работников, с 
учетом доступности материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.



Деление на подгруппы

«Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность».

«При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально».

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196



Деление на подгруппы

Проведение занятия 
по расписанию 

в разное время:

• 1 подгруппа на 
аудиторном занятии 
осваивает новый 
учебный материал, либо 
занимается практической 
деятельностью

• 2 подгруппа выполняет 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
задания

Проведение занятия 
в разные дни:

• 1 подгруппа на 
аудиторном занятии 
осваивает новый 
учебный материал, либо 
занимается практической 
деятельностью

• 2 подгруппа выполняет 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
задания

Деление на подгруппы

Спаривание занятий

Деление на подгруппыДеление на подгруппыДеление на подгруппыДеление на подгруппы



Сокращение фактического времени занятия

Сокращение времени занятий по периодам обучения

Сокращение времени аудиторных занятий

Сокращение времени учебных занятий



Сокращение фактического времени занятия

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196

«Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 
а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят 
от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

и определяются локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность».

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196

«Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 
а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят 
от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

и определяются локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность».

 При составлении расписания продолжительность проведения занятия 
определяется образовательным учреждением.

 За каждой группой закрепляется учебное помещение.

 В локальном акте учреждения указывается какие программы реализуются 
в ином объеме.

*Сокращение объемов педагогической нагрузки педагогическим работникам не происходит.



Сокращение времени занятий по периодам обучения

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы 
в течение всего календарного года, включая каникулярное время».

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы 
в течение всего календарного года, включая каникулярное время».

 Производится перераспределение объема часов по программе.

 Часть занятий может проводиться в каникулярный период.



Сокращение времени аудиторных занятий

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196

«При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение».

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196

«При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение».

 Сокращение времени пребывания обучающихся в образовательном 
учреждении.

 Частичный перевод аудиторных занятий на обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

 Практические занятия могут быть проведены в форме экскурсий, учебных 
выездов, участия в профильных сменах. 



Корректировка планов и учебных программ

Учебный план составляется в соответствии с изменениями 
(сокращение времени, деление групп и т.д.).

Каждая программа должна предусматривать модуль обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

Содержание программы должно предусматривать наличие 
внеаудиторных и самостоятельных занятий учащихся.

*Все корректировки утверждаются локальным актом учреждения.



3030 3030 3030

45454545

3030 3030 3030

4545 4545

2 подгруппа

1 подгруппа

1 день 2 день

педагог

144 уч. часа (2 раза по 2 уч.часа)





Спасибо за внимание!
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