
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РМОНА
(усть-янскиЙ улус GАЙоII)>

20.07.2020г. ЛЬ59-П
п.,Щепутатский

Об утвержлении Полоrкения кОб организации образовательного процесса в
муниципальных образоватеJIьных учреждениях муниципального района

<<Усть_Янский улус (район)> в IIериод oт]uены учебных занятиЙ по климатическим,
санитарно-эпидемиологическ!Iм условиям и иным обстоятельствам))

В целях упорядочения работы муниципальных образовательньIх r{реждениЙ, охраны
здоровья и сохранности жизни детей в период отмены учебных занятий по климатическим,
санитарно-эпидемиологическим условиям и иным обстоятельстваN,I (несвоевременная подача

тепла, низкий температурный рех(им в помещениях образовательного r{режДения,
аварийная и чрезвычайная ситуации) и на основании протеста Прокуратуры Усть-Янского

района от 29.06.2020 Jф37-20:
l. Признать }"тратившим силу Положение кО деятельности общеобразователЬнЬtх

уlреждений в актированные дни на территории <Усть-Янского Улуса (райОна)>,

утвержденного постановлением Администрации МО <Усть-Янский улУс (райОН)> ОТ

19 .02.201, бг. Nч l 9-ОЩП.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО <Усть-Янский УлУС

(район)> от 14.04.2016г. Ns49_ОДП (О внесении изменений в постановление администрации
мО кУсть-Янский улус (район)> от 19.02.2016 Nsl9-ОДП кО деятельности
общеобразовательных учреждений в актированные дни на территории кусть-янского улуса
(района)>.

3. Утвердить Положение <об организации образовательного процесса в муниципаJIьньж

образовательных учреждениях муниципального района <Усть-Янский улус (райОн)> В

период отмены 1чебных занятиl.] llo климатическим, санитарно-эпидемиологическим

условиям и иным обстоятельствам) согJIасно прило}кению к настоящему пОСтановленИЮ.

4. МКУ <Усть-Янское районное управление образования) (,Щьячковская А.Р.):
4.1. .Щовести настоящее положение до сведения руководителеЙ муниципаЛЬнЬtх

образовательных уrреждений ;

4.2. Обеспечить контроль организации образовательного процесса в муниципzlльньD(

образовательныХ r{режденИях, коордИнироватЬ действия обеспечивающих создание условий
здоровьесберегающей среды.

5. Руководителям муниципаJIьных образовательных учреждений:
5.1. Руководствоваться при организации деятельности образовательной организации

Положением коб организации образовательного процесса в муниципальньIх

образовательных учреждениях муниципального района <Усть-Янский УлУс (РайОн)> В

период отмены учебньш занятиЙ tIo климатическим, санитарно-эпидемиологическим

условиям и иным обстоятельствам);

.Щовести настоящее Положение до сведения всех участников образовательного процесса.

6. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.
'7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя ГЛаВЫ

муниципального района <У
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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение об организаuии образовательного процесса в муниципальньIх
образовательных r{реждениях МР <Усть-Янский улус (район)> в период отмены учебных
занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим условиям и иным
обстоятельствам) (да-пее - Положение) разработано на основании Федерального закона
Российской Федераuии 27З- ФЗ от 29,12,2012 "Об образовании в Российской Федерации",
Трулового кодекса Российской Федерации, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательньIх

учреждениях. СанПиН 2.4,2.2821-10", "Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность", утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от ll мая
201,6 года N 5З6, с целью упорядочения работы муниципilльньIх образовательных

уrреждений в период отмены учебных занятий по кJIиматическим, санитарно--
эпидемиологическим условиям и иным обстоятельствам (несвоевременнzш подача тепла,
низкий температурный режим в поNlещениях образовательного учреждения, авариЙная

ситуация, чрезвычайнаjI ситуация) (лалее - актированные дни).
Настоящее Положение распространяется на муниципальные образовательные

уIреждения МР <Усть-Янский улус (район)> (лалее - образовательные учрежления).
1.2. Руководитель образовательного учреждения, учитываrl климатические условия

региона в зимний период, по согласованию с Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), в целях профилактики простудных
заболеваний и охраны здоровья школьников издает прикuв, согласно которому

устанавливаются актированные дни в IvIуниципшIьных образовательньIх у{реждениях:

]ф
пlrl

Температура наружного
воздуха

Классы

l _45,с 1-5

2 -48,с 1-8

J -50,с 1-11

1.3. Дктированный день объявляется на основании официа.пьных данных ФГБУ
кЯкутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), ЕДДС
МО кУсть-Янский улус (район)>, с учетом корректировки данных по местным
метеоусловиям.

2. Порядок организации работы со всеl}Iи участникапrи образовательных отношениЙ по

разъяснению и определению мер ответствеrlности за жизнь и здоровье детей в период
отмены учебных занятий по кJIIIматtлческим и санитарно-эпидемиологическим

условиrtп{ lt лIныNI обстоятельствам

2,|. .Щиректор образовательного учреждения является лицом, ответственным за

организацию работы со всеми участниками образовательного процесса по рilзъяснению и
определению меры ответственности за жизнь и здоровье детей в период отмены учебных
занятий.

*
*

*
*



2.2. Ежегодно в начале текущего учебного года руководитель образовательного
учреждения назначает ответственных лиц за порядок и организацию предварительной
работы по образовательному учре>ttдению со всеми участниками образовательного процесса
(обrrающимися, родителями (законными представителями), педагогическим коллективом,
другими работниками образователыlого учреждения) по разъяснению и определению мер
ответственности за жизнь и здоровье детей в дни отмены учебных занятий по
климатическим, санитарно-эпидемиолOгическим условиям и иным обстоятельствам и на
основании данного Полоrкения разрабатывает Положение по образовательному учреждению.

2.З. Администрация образовательI-1ого учреждения проводит знакомство
педагогического коллектива с }Iастоящим Полохtением и с локальным актом
образовательного учреждения. Факты проведенной разъяснительной работы фиксирlтотся в
журнале rrета работы в актированные дни.

2.4. Классные руководители на классных часах и родительских собраниях проводят

разъяснительную работу с обучаtощимися по организации образовательного процесса в

период отмены уrебных занятий. Факты проведенной разъяснительной работы фиксируются
в кJIассных журнirлах по технике безопасности.

2.5. Информация о рея(име работы образовательного учреждения в дни отмены
образовательного процесса по климатическим, санитарно-эпидемиологическим условиям и
иным обстоятельстваN,I размещается на информационном стенде и на официчlльном сайте
образовательного учреждения.

4. Порядок работы членов коллектива

4.|. Периоды отмены учебных заrlятий для обучающихся по климатическим,
санитарно-эпидемиологическим услоl]иям и иным обстоятельствам являются рабочим
временем педагогических и других работников образовательного учреждения.

4.2. В период отмены учебных заняr,ий в отдельных классах (группах) либо в целом по
образовательному учреждению Ilo климатическим, санитарно-эпидемиологическим
условиям и иным обстоятельстваN{ учителя и другие педагогические работники
привлекаются к уrебно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке и
на условиях, предусмотренных в разделе V Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденных приказоIчl Министерства образования и науки РФ от l1.05.2016



N 53б, в пределirх нормируемой части рабочего времени, установленной объемом учебной
нагрузки.

4.З. Администрация образовательного учреждения ведет учет рабочего времени в
специttльном журнЕIле.

4.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников во время
отмены учебных занятий определяется исходя из продолжительности рабочей нелели (3б

часов).

5. ТребоваIIия к ведению школьной документации

5.1. Согласно расписанию занятийt во всех видах журн€rлов (классных, факультативных,
и т.д.) в графе <Тема урока) педагогами делается следующая запись:

- при отсутствии - 30% и более обучающихся класса на учебном занятии -

<Актированный день), с указанием IIомера llриказа и даты;
- при условии присутствия 60 % - 70% обучающихся класса и более (за исключениеМ

отсутствующих по болезни) тема урока в соответствии с календарно-тематическиМ
планированием, но с отметкой об актироваItном дне. С целью контроля за индивидушlьноЙ

работой с обучающимися, не пришедшими на занятия, их отсутствие отмечается в журнilле;
- в дни карантина - кКарантин) с указанием номера прикЕва и даты.

5.2. При дистанционном обучении в классных жур}rалах в графе к,Щомашнее задание>

записывается тема задания или номера упражнений, а в соответствующей графе на левом

развороте выставJuIются оценки за выполнение задания или упражнений.
5.3. ,Щля учета проведенных в актированные дни мероприятий допускается ведение

каждым педагогическим работником журнЕ}ла, где фиксируются проведенные заНЯТИЯ,

фамилии присутствуюIцих обучающихся, указываются темы мероприятий.
5.4. Педагогическими работниками проводится корректировка календарно-

тематического планирования.

6. Формы организации учебlrо-воспитательного процесса для обучающихся,
пришедших в образовательное учреждение

6,1. Организация учебно-воспитателыlого процесса в школе в актированные ПО

климатическим условиям дни проводится на основании специального расписания через

след},ющие формы:
индивидуальные и групповые IIредN{етные учебные занятия со слабоуспеваЮЩиМИ

обуrающимися и с обучающимися, проI1),стившими учебные занятия по различньIМ
причинЕIм;

тренинги и консультации, проволимые педагогом-психологом;
занятия по обучению обучалощихся исследовательской работе, написанию рефератОВ,

работа в библиотеке;
кружковЕuI и внеклассная работа, и т.д.

6.2. В актированные дни педагоги повторяют с обучающимися ранее изученныЙ

уrебный материал, изучение новых тем по предметам, проведение контРОЛЬНЫХ,

са}4остояТельных, практическиХ работ, не допускается. СамостоятельнаrI работа
обучающихся с учебным материалом во время актированных днеЙ органиЗУеТСЯ В

соответствии с програ:r.rмой самостоя,[ельной работы, подготовленной и доведенноЙ ДО

сведения учащихся учителями.
6.З, Самостоятельная работа обучаюrцихся во время отмены учебных занятиЙ

оценивается в соответствии с локаJIьl,lым ак,гом образовательного учреждения. Оценка МОЖеТ

быть выставлена только в части дости)t(ения обучающимися положительных результатов и в

этом случае выставляется в журнал.



7. Порядок 0рl,аltлtзаllии пи,[ания обучающихся

7.1. Питание обуrающихся осуLцествляется в обычном режиме с учетом количества
присугствующих обучающихся в деllь отмены учебных занятий.

8. Механизм взаимодеt"Iствия с рOлIl,[еляtпIи (закоttIIыми представителями) на случай
прихода ребенка в образова,геJIьIIoс учрежденItе в дни отмены учебных занятий

8.1. Классный руководитель ставит родителей (законных представителей) в известность
о нахождении ребенка в образовательном учре}кдении и времени выбытия из
образовательного учреждения.

9. Права и обязанпостlr родrI,fе,IlеI"t (законных представителей) обучающихся

10. Щеятельность обучаrощltхсrl во время отмены учебных занятий

l0.1. Во время отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим условиям
(карантин) обуrающиеся не посещают обрzвовательное учреждение.

10.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют домашние задания с целью прохождения

учебного материала, в том числе с применением дистанционньtх технологий (АИС <Сетевой
город. Образование>>,сайт образовательного учреждения, электронные ресурсы и др.).

10.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время отмены учебньж занятиЙ

задания в соответствии с требованиями педагогов.


