
Памятка для преподавателя 
Что делать, если во время занятия в 
аудитории находится студент без маски

1. Перед началом занятия преподаватель может получить в учебном 
офисе программы набор одноразовых масок.

2. В начале занятия преподаватель предупреждает студентов о 
необходимости использования масок в течение всего занятия, 
отмечает, что это единое правило для всех студентов Вышки, 
объясняет причины масочного режима. 

3.3. Если преподаватель видит студента без маски, то он просит данного 
студента надеть маску. Если студент надевает маску, занятие 
продолжается. В случае отсутствия у студента маски преподаватель 
предоставляет ему маску. 

4. В случае отказа студента надеть маску, преподаватель 
предупреждает о возможности прекращения учебного занятия. 

5.5.  В случае, если студент отказывается после всех предупреждений 
надеть маску, преподаватель прекращает занятие со следующими 
пояснениями:

«В Москве действует режим повышенной 
готовности. 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная 
организация обязана организовать и обеспечить 
охрану здоровья обучающихся.

УУказом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ 
установлено требование всем лицам, находящимся 
в зданиях и помещениях в них, использовать 
средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы). 

В соответствии с рекомендациями Главного 
санитарного врача образовательная организация

обязана обеспечить контроль за применением 
студентами средств индивидуальной защиты.

ППравилами внутреннего распорядка 
обучающихся (пункт 6.4), а также приказом 
НИУ ВШЭ установлено, что студенты обязаны 
находиться в масках на территории 
университета, в том числе в учебных 
аудиториях.

ВВ соответствии с приказом НИУ ВШЭ также 
установлено право преподавателя прервать 
занятие при отказе студентов от соблюдения 
масочного режима. 

Жизнь и здоровье обучающихся и работников 
является для НИУ ВШЭ приоритетом».

В случае прерывания занятия преподаватель должен 
сообщить об этом в учебный офис программы. 

Преподаватель также может выяснить ФИО нарушителя и сообщить об этом 
в учебный офис программы. В этом случае нарушитель масочного режима 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

В НИУ ВШЭ установлен масочный режим. 
Приказом предусмотрены следующие правила: 

1. Все работники и обучающиеся обязаны 
носить маски в зданиях НИУ ВШЭ;

2. Не допускается использование маски 
(респиратора), при котором маска 
(респиратор) не полностью закрывает нос и 
рот, а также использование для защиты 
органов дыхания вместо масок (респираторов) 
иных предметов (шарфов, платков...)

3. Допускается не использовать маски:

научно-педагогическим работникам 
во время проведения учебных занятий;

ообучающимися во время посещения ими 
учебных занятий творческой направленности, 
во время иных учебных занятий в момент их 
устного выступления.


