
ПРАВИЛА
функционирования ЦРШ «Код Успеха» в условиях

распространения COVID-19

  Термины и сокращения
Центр Центра развития школьников «Код Успеха», коммерческое 

обозначение, используемое индивидуальным предпринима-
телем Майоровым Р.М.

Заказчик Лицо, действующее в интересах несовершеннолетнего  Обучае-
мого 

Обучаемый Лицо, зачисляемое на обучение

Исполнитель Лицо, являющиеся исполнителем по договору предоставления 
образовательных услуг

Сопровождающий Лицо, уполномоченное родителем (законным представителем 
Обучаемого), для сопровождения Обучаемого на занятия 

1.  Общие положения
1.1. Настоящие правила являются дополнением к другим локальным актам и 

не отменяют их.

2.  Принимаемые меры
2.1. Для обеспечения безопасных условий деятельности Центра проводятся 

следующие мероприятия:
2.1.1. Осуществляется термометрия лиц, входящих в Центр и недопущение к 

занятиям Обучающихся, имеющих повышенную температуру или другие признаки 
ОРВИ.

2.1.2. Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применени-
ем кожных антисептиков.

2.1.3. Еженедельно производится генеральная уборка и ежедневно влажная 
уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, предназначенных для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

2.1.4. После каждой группой обработка всех контактных поверхностей дезин-
фицирующим средством.

2.1.5. Обеспечивается постоянное наличие в санитарных узлах мыла и кожных 
антисептиков для обработки рук.

2.1.6. В классах и холле постоянное обеззараживание воздуха с помощью ре-
циркуляторов и проветривание классов в перерывах между занятиями.

2.1.7. Организация работы сотрудников Центра с использованием средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания.

2.1.8. Допуск Обучаемых, перенесших заболевание, и (или) в случае если Обу-
чаемый был в контакте с больным COVID-19 при наличии медицинского заключения 
врача об отсутствии противопоказаний для пребывания в образовательных организа-
циях.



3.   Порядок посещения занятий
3.1. Вход и нахождение в Центре как Сопровождающих, так и Обучаемых, допус-

кается только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Во время занятий Обуча-
ющимся разрешается снимать указанные средства защиты.

3.2. На входе для всех осуществляется термометрия. В отношении лиц с температу-
рой тела 37,1 С и выше информация об этом заносится в специальный журнал, Обучаемые с 
повышенной температурой и признаками ОРВИ к занятиям не допускаются. Недопуск на за-
нятия в этом случае не считается уважительной причиной пропуска и не заменяет необходи-
мость получения справки от врача.

3.3. Все посетители должны на входе обрабатывать руки кожным антисептиком.
3.4. После термометрии и обработки рук необходимо сразу освободить зону, в кото-

рой осуществляется эти мероприятия. А посетители, находящиеся перед входом должны до-
ждаться освобождения этой зоны.

3.5. На территории Центра необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 
1,5 м.

3.6. Сопровождающим не рекомендуется находиться на территории Центра.

4.    Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель вправе 
4.1.1. В случае необходимости (карантин, болезнь преподавателя и т.д.) проводить за-

нятия в дистанционной форме.
4.1.2. Не допускать на очные занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфек-

ционного заболевания, а так же в случае введения карантина в классе общеобразовательной 
организации Обучающегося.

4.1.3. Допускать к очным занятиям Обучающегося, перенесшего заболевание, и (или) в
случае, если Обучающихся был в контакте с больным COVID-19, только при наличии меди-
цинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для таких занятий.

4.2. Заказчик обязан
4.2.1. В случае наличия симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания, а 

так же в случае введения карантина в классе общеобразовательной организации Обучающего-
ся не направлять Обучающегося в Центр, по телефону сообщить о ситуации и по возможности
договориться об участии в занятии в дистанционной форме.

4.2.2. Самостоятельно сообщать Исполнителю достоверные сведения о состоянии здо-
ровья Обучающегося и его эпидемиологическом окружении. 

4.2.3. В случае необходимости (карантин, болезнь преподавателя), а так же, если это 
предусмотрено согласованным с Заказчиком расписанием, обеспечить Обучающемуся воз-
можность участвовать в занятии дистанционно.
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