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1.

Общие положения.

об

1.1 Положение
организации деятельности муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Белоярского района " Средняя общеобразователънаjI школа
J\Ъ2 г. Белоярский" в актированные дни (далее
- Положение) разработано на основании:
1) Закона РоссийскОй Федерации от 29 декабря 2012 гЪда ]ф 27з <об образовании в
Российской Федерации> ;
2) Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 года Ns 189 кОб утверждении СанПиН 2,4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучении, содержания в общеобразовательньж
организациях);
3) Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016
года J\ф 536 коб утверждении особенностей режима рабочего uper."" и времени отдыха
педагогических

и иных работников

организаций, осуществляющих образовательную
деятельность);
4) Постановления администрации Белоярского
района от 15 января 2013 года J\Ъ 18 (об
отмене учебных занятий в муниципа,lьных общеобразовательных
учреждениях Белоярского
района в связи с низкой температурой воздуха>, с учетом рекомендаций ,щепарrur."ru
образования и молодежной политики хмАо-югры, изложенЕьж в письме от 15.12.2016 Jф10Исх-11853.
1,.2. ПолОжение разработано в целях реглi}ментации деятельности соШ Jф
в
актированные дни, а также обеспечения охраны здоровья обучающихся.
1.3 На официальном сайте и на информационном стенде сош Jrlb 2 размещается
информация о температурном режиме, при котором отменяются
учебные занятия.
1.4. Образовательное учреждение при обраrцении
родителей (законньп< представителей)
обучающихся информирует их об отмене занятий.

2

2. Порядок деятельности Учреждения в актированные дни

2.1. Периоды отмены учебных занятий для r{аrцихся в актированные
дни явJU{ются
рабочим временем педагогических и иньж работников Учреждения.
2.2. Режим рабочего времени всех работников в актированные дни
регулируется
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения в соответствии с прик€вом
Минобрнауки Ns 5З6.
2.3. Администрация Учреждения:
1) при организации деятельности кодлектива в актированные дни
руководствуется
постановлением]ф 18;
2) организует учет учащихся, прибывших в Учреждение;
3) обеспечивает представление на адрес электронной почты муниципального
координатора информации об актированном дне и технических наруше"""* ,rфраструктуры в
день объявления отмены занятий в связи с низкой температурой воздlха до 11-.00 йсов
текущего дня по форме согласно приложению к настоящему
расIIоряжению;
4) контролирует
а) соблюдение работниками Учреждения режима работы;

соответстВии с постановлением администрации Белоярского
района от З0 марта 2016 года ]ф
317 коб обеспечении питанием r{ащихся муниципальньж общеобразовательных
уrреждений
Белоярского района>;
в) проведение мероIIриятий,, направленньIх на обеспечение выполнения
образовательньIх
программ;
г) оформление документации работниками Учреждения с целью
учета проведенных
мероприятий в актированный день;
5) анализирует деятельность по работе Учреждения в актированные дни.
2.5. Педагоги Учреждения:
1) осуществляют корректировку рабочей программы в части календарно-тематического
планирования с целью обеспечения освоения учащимися образовательньж программ в
полном
объеме;

2)

обеспечивают реализацию образовательной
дистанционных образовательных технологий;

з)

программы

с

применением

осуществляют изr{ение новой темы, приходящейся согласно календарнотематическому планированию на дату актированного дня, при
условии присутствия в классе в
актированный день 807о и более учащихся (за исключением отсутствующ"*,rо
болезни).
2.6. Педагоги, выполняющие фlнкцию кпассного
руководителя
1) информируют заместителя директора (по учебно-воспитательной
работе) об
учащихся, прибывших в Учреждение;
2) организуют питание учаrцихся, пришедших В Учреждение в актированный
день;
3) обеспечивают связь с родителями учащихся, пришедших на занятия в актированньй
день, с цельЮ урегулирования вопроса по отIIравке учащихся домой после занятий.
:

3. Щеятельность

З.1, УчапIиеся:

учащихся и родителей в актированные дни

1) посещаЮт Учреждение В актированные дни по
решению родителей;
2) в случае rrрихода в Учреждение в актированные дни посещают
учебные занятия в
соответствии с утвержденным режимом работы Учреждения;
3) в случае отсутствия в Учреждении в актированные дни сilмостоятельно выполняют
установленные задания И представляют их на проверку в соответствии с требованлu{ми

педагогов.
3.2. Родители:
1) при оrтределении целесообразности направления
детей на занятия в актированные дни
руководствуются постановлением ]ф 1 8;
2) обеспечивают связь с классным руководителем с целью
урегулирования вопроса ,,о
отIIравке учаrцихся домой после занятий;
з) осуществляют контроль выполнения ребенком домашних заданий в актированньй
день;
4) несут ответственность за жизнь и здоровье
ребенка в случае принятия решения о
посещении Учреждения в актированный день и обеспечивают безопъсность
ребенка во время
следоваIIия в Учреждение и обратно.

