
УТВЕРЖДЕН: 
Приказом директора КГБОУ 
«Красноярская Мариинская 

женская гимназия-интернат» 
от 27.08.2021 № 3 3 

РЕГЛАМЕНТ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КГБОУ «КРАСНОЯРСКАЯ МАРИИНСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ» 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с п.1 ст. 28 
Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 № 16 "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)"; письма 
Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от № 02/8900-2020-24 "О направлении рекомендаций по 
организации работы образовательных организаций"; письма Министерства 
образования Красноярского края от 14.08.2020 №75-11311 «Об организации 
работы общеобразовательных организаций в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

2. Режим работы КГБОУ «Красноярская Мариинская женская 
гимназия-интернат» с 01.09.2021 по 30.06.2022 

2.1 .Утвердить следующий режим работы: 
- до 08.15 - приход на работу дежурного администратора; 
- до 08.30 - приход на работу педагогических работников. 
2.2. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, за 

исключением кабинетов: физики, химии, информатики, иностранного языка, 
технологии. 

2.3. На первом этаже учебного корпуса организуется «утренний фильтр» 
с обязательной термометрией участников образовательного процесса с 
занесением ее результатов в журнал в целях учета при проведении 
противоэпидемических мероприятий. 

2.4. Время начала учебных занятий в 08.45. Вход к учебным кабинетам 
на первый урок осуществляется следующим образом: 



Лестница со стороны 
интерната 

Центральная лестница Лестница со стороны 
цдо 

6а 8.15 5а 8.15 66 8.20 
8а 8.20 56 8.20 7а 8.20 
9а 8.25 76 8.25 106 8.25 
86 8.30 10а 8.30 11а 8.30 

116 8.40 96 8.40 
2.5. Выход учащихся на завтрак в сопровождении учителя, проводившего 

первый урок, осуществляется следующим образом: 
Лестница со стороны 
интерната 

Центральная лестница Лестница со стороны 
ЦДО 

6а 9.30 5а 9.30 66 9.30 
8а 9.35 56 9.35 7а 9.35 
9а 9.40 76 9.40 106 9.40 
86 9.45 10а 9.45 11а 9.45 

116 9.50 96 9.50 
2.6. Выход учащихся на обед в сопровождении классной дамы, 
осуществляется следующим образом: 

Лестница со стороны 
интерната 

Центральная лестница Лестница со стороны 
цдо 

6а 14.30 5а 14.30 66 14.30 
8а 14.35 56 14.35 7а 14.35 
9а 14.40 76 14.40 106 14.40 
86 14.45 10а 14.45 11а 14.45 

116 14.50 96 14.50 
2.7. Выход учащихся на полдник в сопровождении классной дамы, 

Лестница со стороны Центральная лестница Лестцица со стороны 
интерната ЦДО 
6а 17.30 5а 17.30 66 17.30 
8а 17.35 56 17.35 7а 17.35 
9а 17.40 76 17.40 106 17.40 
86 17.45 10а 17.45 11а 17.45 

116 17.50 96 17.50 

Во время перемены учащиеся одного класса могут находиться в коридоре в 
месте, специально отведенном и ограниченным социальной дистанцией с другим 
классом. 

2.8. Время для посещения школы, встречи родителей (законных 
представителей) с администрацией, педагогическими работниками 
осуществляется по предварительному согласованию. 



3. Допуск обучающихся к образовательному процессу с 01.09.2021 г.: 
3.1. На занятия не допускаются учащиеся без медицинской справки после 

пропуска занятий в течение одного дня и более; 
3.1.1. проводится термометрия с занесением результата в журнал 

термометрии; 
3.1.1.1. при норме температуры тела обучающийся допускается к учебным 

занятиям; 
3.1.1.2. при повышенной температуре обучающийся помещается в изолятор, 

приглашается медицинский работник для оказания первой медицинской 
помощи, о данном факте информируется родитель (законный представитель) и 
вызывается скорая медицинская помощь. 


