Предложение о допуске в школы и учебные заведения (действительно от 30. 4. 2020 г.)
Понедельник
20 апреля
27 апреля

Понедельник
11 мая

- Возможность
личного
присутствия
учеников
начальной школы
- Ученики 9 классов начальных школ –
и их
исключительно с целью подготовки к вступительным организованных и
досуговых
экзаменам на средние школы - макс. 15 учеников
занятий
- Студенты всех курсов высших учебных
произвольного
заведений – макс 15 студентов, ограничения не
характера в виде
распространяются на клиническое и практическое
школьных групп
обучение и практику)
–
- Обучение в начальных художественных школах макс. 15 учеников
с правом государственного языкового экзамена, в в группе (один
ребенок за партой),
однолетних курсах иностранных языков с
без возможности
дневной формой обучения – макс. 15 учеников
изменять состав
- С 27 апреля действует
- Деятельность центров свободного времени –
групп.
указанное выше также и для группы макс. 15 участников
остальных курсов высших
учебных заведений – однако,
опять до макс. количества 5 - Очная форма обучения в школах при детских
человек для нужд
домах со школами, воспитательными и
консультирования,
диагностическими заведениями
экзаменов,
клинического/практического - Обучение в школах при медицинских
обучения и практики.
учреждениях.
- Университеты (научные и
академические учреждения)
- индивидуальные занятия для
студентов в последний год
обучения, максимум до 5
человек. Это касается,
например, индивидуальных
консультаций или экзаменов,
особенно государственных
итоговых или выпускных
экзаменов. Индивидуально
также можно будет посетить
библиотеку или учебную
комнату, но только с целью
получения или сдачи учебной
литературы

- Учащиеся выпускных классов средних школ,
консерваторий и колледжей - исключительно для
целей подготовки к выпускным экзаменам – макс. 15
учеников

Понедельник
25 мая

Не раньше
1 июня
- Возможность
аттестационных
и выпускных
экзаменов в
консерваториях
и колледжах
- Ограниченная
возможность для
прохождения
практического
обучения
(профессиональн
ого обучения) в
средних школах
и
профессиональн
ого обучения в
колледжах
- условия,
аналогичные
школьным
группам

июнь

- Возможность
проведения
единых
вступительных
экзаменов в
общеобразователь
ные школы
- Проведение
консультаций или
периодических
образовательных
мероприятий в
небольших
группах учащихся
на уровне 2
классов
начальных школ
и средних школ,
по основным
предметам и в
форме классных
занятий

