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прикАз

24 ноября 2016 г. N9 139

о порядке организации учебно-воспитательного
процесса при неблагоприятных погодных условиях

(снегопад, метель, низкая температура воздуха и др,)

в целях единого подхода к организации уrебно-воспитательного процесса и сохранения

здоровья обуrающихся в дни с неблагоприятными погодными условиями,

приказываю:

1. Ддминистрации му дО Щентр детского творчества обеспечить след}rющий порядок

организации уrебно-воспитательного процесса в дни с неблагоприятными погодными

условиями:

- ОсуществлятЬ учебныЙ процесС в учреждении незавИсимо оТ погодных условий;

- Организовать индивидуальные или групповые занятия обуrающихся, повторение

учебного материала при низкой посещаемости учреждения;

- Использовать возможности дистанционного обучения, сайта, электронной почты,

системы <Сетевой Город. Образование>;

- Не считать пропущенные уроки из-за шогодных условий пропусками по

неуважительной причине в .пуruЁ информирования руководителей родителями (по

телефону, затем в письменном виде);

- Обратить особое внимание на посещаемость занятий обучающихся из

неблагополучных семей и организацию индивидуатlьной работы с их родителями

(законными представителями) ;

- Проволить мониторинг явки обучающихся;

- Информировать родителей (законных представителей) обучающихся об организации

учебногО процесса в дни с неблагоприятными погодными условиями (через оформление

информационньIх уголков, проведение родительских собраний, сайт ОУ, СМИ);

2. РуководителяМ объединениЙ проинфоРмироватЬ родителей

(законных представителей) обучающихся об праве и ответственности

самостоятельно принимать решение о посещении Му ,що Щентр детского творчества

своим ребёнком в дни с неблагоприятными погодными условиями независимо от

возраста обучающегося, сообщив о своем решении руководителю;



об ответственности родитепей (законных представителей) за жизнь и здоровье ребенка в

пути следования в Щентр детского творчества и обратно,

3. Заместителю директора по УВР Неустроевой Е,А,:

- обеспечить контроль проведенньIх руководителями объединений мероприятий до

29.|2.20]'6r.

- обеспечить контроль над размещением данного приказа на сайте Щентра детского

творчества.

1. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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