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                                                         Положение
об  организации  образовательного  процесса  в  общеобразовательных
организациях  Топкинского  муниципального  района  в  зимний  период  при
значительных  понижениях  температуры  и  других  неблагоприятных
метеоусловиях

                                              Общие положения
          Настоящее Положение разработано в целях обеспечения безопасности

жизнедеятельности  учащихся   и  оптимальной  организации  образовательного
процесса  в  зимний период при значительных понижениях температуры и других
неблагоприятных метеоусловиях в соответствии с Законом РФ  от 29.12.2012года  N
273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   (с  дополнениями  и
изменениями),  Федеральным законом  Российской Федерации от 06 октября 2003
года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  распоряжением  главы  Топкинского  муниципального
района   от  29.11.2006г.   №  1458-п  «О  посещении  занятий  учащимися
образовательных учреждений при понижении температуры в зимний период».  

                                      Температурный режим
Установить ограничения посещения учащимися муниципальных  образовательных

организаций  в зимний период при следующих температурах:
- для учеников  1- 4 классов при температуре   25 градусов мороза  и ниже,
- для учеников  1- 6 классов при температуре   29 градусов мороза и ниже,
- для учеников  1- 8 классов при температуре  35 градуса мороза и ниже,
- для учеников  1-11 классов при температуре  38 градусов мороза и ниже.
Решение  об  отмене  учебных  занятий  в  общеобразовательных   образовательных

организациях  оформляется  приказом  и  доводится  до  сведения  обучающихся  и
родителей.

Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы
в морозные дни. 

         2.   Порядок организации образовательного процесса в зимний период
при  значительных  понижениях  температуры  и  других  неблагоприятных
метеоусловиях

        2.1. Система оповещения родителей и обучающихся
Информация  о  температурном  режиме,  при  котором   отменяются   занятия   в

муниципальных  общеобразовательных организациях,   размещается  на школьных
сайтах,   сайте    управления  образования,    в  местных  средствах  массовой
информации. 

В  каждом  общеобразовательной  организации   разрабатывается   система
оповещения родителей и учащихся. 

Информация  о  работе  общеобразовательной  организации   в  морозные  дни
доводится до сведения учащихся и их родителей:

- на общешкольных и классных родительских собраниях; 



- размещается на стендах, расположенных  в доступном для родителей месте, где
указываются  телефон  школы   и  адреса  сайтов,   по  которым  можно  получить
необходимую информацию;

-  через запись в дневниках учащихся;
-  через систему электронных дневников;-  через СМС- оповещение.
Рекомендуется   выдача  памяток  учащимся  с  указанием,  при  какой  температуре

занятия могут отменяться, телефонов общеобразовательной организаций, классных
руководителей, по которым можно узнать о режиме обучения.

2.2. Организация работы школьных маршрутов
          Работа  школьных  маршрутов  в  морозные  дни  осуществляется  по

согласованию  между  администрацией  общеобразовательных  учреждений,
родителями,  управлением образования. 

При  температуре -30 и ниже подвоз обучающихся не осуществлять.
Общеобразовательные  организации  ежедневно  информируют  муниципальные

органы управления образованием о выходе школьных автобусов на линию. 
Руководителям образовательных организаций:
При организации подвоза в морозные дни особое внимание  уделять:
-проведению  ежедневного  медицинского  освидетельствования  водителей  и

технического осмотра школьных автобусов перед выпуском их на линию, 
-наличию  устойчивой  диспетчерской  связи  водителей  автобусов  и  сотрудников,

сопровождающих детей,  с  администрациями общеобразовательных учреждений и
базовыми  автопредприятиями. 

- безопасному передвижению детей к месту посадки в автобусы и от места высадки
до места проживания.

Предусмотреть наличие у водителей и сопровождающих лиц во время перевозок
детей   мобильных  средств  связи,  списка  телефонов  экстренных,  коммунальных
служб. 

В случае  ограничения  перевозок  детей при низких температурах информировать
родителей, обучающихся  об изменении  графика движения школьного маршрута
через различные, доступные для всех  системы оповещения. 

         2.3. Организация образовательного процесса для учащихся, пришедших в
школу

          Для учащихся, пришедших в школу для обучения, уроки проводятся согласно
расписанию,  новые  темы  не  изучаются,  на  уроках   проводится    повторение
пройденного материала. Категорически запрещается возвращать детей, пришедших
в  общеобразовательные учреждения, домой. 

  3.  Ответственность  руководящих   и  педагогических  работников  за
организацию  образовательного  процесса  и  соблюдение   прав  учащихся  в
зимний  период  при  значительных  понижениях  температуры  и  других
неблагоприятных метеоусловиях  

За организацию образовательного процесса и соблюдение прав учащихся в зимний
период  при  значительных  понижениях  температуры  и  других  неблагоприятных
метеоусловиях  ответственность несут руководители образовательных  организаций
в установленном законом порядке


