АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
г. Москва

№ 278-пр

04.09.2020 г.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в
соответствии с:
 Методическими рекомендациями MP 3.1/2.1.0205-20 “Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования” (утв. Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г.) и
 Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 28 августа 2020 г.
№ 1133 “Об организации начала 2020/21 учебного года в подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
организациях
в
условиях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Российской Федерации”
В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации, сохранения здоровья
обучающихся, профессорско-преподавательского состава и сотрудников Института
приказываю
1.
Обучающимся в обязательном порядке соблюдать «Правила поведения
обучающихся, преподавателей и сотрудников АНО ВО «Институт современного
искусства» в условиях профилактики новой коронавирусной инфекции».
В соответствии с «Правилами»:
1.1. Обязательным требованием к обучающимся является ношение масок в здании
института.
Допускается не использовать маски:
- при проведении учебных занятий творческой направленности;
- педагогам во время проведения лекций.
1.2. Обучающиеся обязаны сообщать о наличии у них заболевания коронавирусной
инфекцией (COVID-19), о контакте с больными вышеуказанным инфекционным
заболеванием в администрацию института.
2. В случае несоблюдения обучающимися обязательных требований предусматривается
следующая система наказаний:
2.1. За однократное нарушение масочного режима обучающимся - отстранять его от
занятий на срок от одного учебного дня до одной недели. Сообщать об этом проректору
по учебной части. Нарушение фиксируется письменно в виде акта (форма Акта
прилагается).
Отв. преподаватели, менеджеры.
2.2. За неоднократное нарушение обучающимся масочного режима, отмеченное
сотрудниками, контролирующими его соблюдение и сообщившими об этом в
администрацию института, отчислять обучающегося из института. Нарушения
фиксируется письменно в виде Акта.
Отв. менеджеры, проректор по учебной части, студенческий отдел кадров.

2.3. За неинформирование о наличии заболевания коронавирусной инфекцией (COVID19) и (или) о контакте с больными вышеуказанным инфекционным заболеванием
следует наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отв. обучающиеся, преподаватели, сотрудники, администрация.
3. Студенты, имеющие взыскание за нарушение Правил внутреннего распорядка
обучающихся, а также ««Правил поведения обучающихся, преподавателей и
сотрудников АНО ВО «Институт современного искусства» в условиях профилактики
новой коронавирусной инфекции» лишаются всех скидок по оплате обучения сроком на
один семестр.
4. Менеджерам и Студенческому отделу кадров ознакомить обучающихся с настоящим
приказом. Отделу кадров Института ознакомить с приказом всех ответственных за его
исполнение.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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