ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ
администрации муниципального
образования Новоорский район
Оренбургской области

ПРИКАЗ
от 16.12.2016г. № 397
п.Новоорск
Об утверждении Положения об отмене учебных
занятий в связи с низкими температурами воздуха
и организации учебного процесса в период
отмены учебных занятий
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования
Оренбургской области от 22.01.2014г. № 01-23/212 «Об информировании
граждан об отмене учебных занятий в связи с неблагоприятными погодными
условиями»
приказываю:
1.Утвердить Положение об отмене учебных занятий в связи с низкими
температурами воздуха и организации учебного процесса в период отмены
учебных занятий (далее – Положение) согласно приложению.
2.Довести
настоящий
приказ
до
сведения
руководителей
общеобразовательных организаций Новоорского района Оренбургской
области.
3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций
Новоорского района Оренбургской области принять в общеобразовательных
организациях соответствующие локальные акты, устанавливающие режим
отмены учебных занятий в связи с низкими температурами воздуха и
организации учебного процесса в период отмены учебных занятий.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Отдела образования

Н.В.Егорова

1

Приложение
к Приказу Отдела образования
от «___»_____________ 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об отмене учебных занятий в связи с низкими температурами воздуха
и организации учебного процесса в период отмены учебных занятий
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок отмены учебных занятий
в связи с низкими температурами воздуха и организации учебного процесса
в период отмены учебных занятий образовательными организациями
Новоорского района Оренбургской области и служит целям охраны жизни и
здоровья
обучающихся,
обеспечения
реализации
содержания
образовательных программ.
1.2.Данное Положение разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
письма Министерства образования Оренбургской области от 22.01.2014 г. №
01-23/212 «Об информировании граждан об отмене учебных занятий в связи
с неблагоприятными погодными условиями».
1.3. В соответствии с требованиями статей 28, 30, 41 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся.
К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится, в том числе, разработка и принятие правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов. В целях охраны здоровья
обучающихся образовательная
организация определяет также режим
учебных занятий и продолжительности каникул.
Образовательная организация принимает локальные нормативные акты
по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе, регламентирующие режим занятий обучающихся.
2.Отмена учебных занятий
2.1.Учебные
занятия
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях Новоорского района Оренбургской области в связи с низкими
температурами воздуха рекомендуется отменять:
для 1-4 классов – при температуре воздуха минус 250 С и ниже;
для 5-9 классов – при температуре воздуха минус 280 С и ниже;
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для 10-11 классов – при температуре воздуха минус 300 С и ниже.
2.2.При проведении занятий на лыжах необходимо учитывать
температуру воздуха и состояние погоды в соответствии с нормами СанПиН
2.4.2.2821-10.

Класс

1-4 класс
5-6 класс
7-8 класс
9-11 класс

Температура воздуха и скорость ветра, при которых
допускается проведение занятий на уроках
физической культуры на открытом воздухе
при
при
при скорости
скорости скорости
без ветра
ветра более 10
ветра до 5 ветра 6-10
м/сек
м/сек
м/сек
- 10-110 С - 6-70 С
- 3-40 С
- 120 С
- 80 С
- 50 С
Занятия не
0
0
0
проводятся
- 15 С
- 12 С
-8 С
- 160 С
- 150 С
- 100 С

2.3.При невозможности в связи с погодными условиями в зимний период
времени проведение занятий на открытом воздухе, согласно показателям
вышеуказанной таблицы, занятия проводятся в спортивных залах.
2.4.Решение об отмене учебных занятий в общеобразовательной
организации принимается руководителем общеобразовательной организации
и оформляется приказом, который незамедлительно подлежит размещению
на официальном сайте общеобразовательной организации и направлению
начальнику Отдела образования администрации Новоорского района
Оренбургской области на электронный адрес и (или) в виде факсимильного
сообщения.
2.5.В общеобразовательных организациях должна быть разработана и
действовать система оповещения обучающихся и их родителей (законных
представителей) об отмене занятий в связи с низкими температурами воздуха
в зимний период.
2.6.При понижении температуры наружного воздуха ниже пределов,
установленных для отмены занятий, родители (законные представители)
обучающихся, учитывая индивидуальные особенности ребенка, вправе
самостоятельно принять решение в отношении своего ребенка не являться на
занятия, известив об этом общеобразовательную организацию.
2.7.В случае явки (обучающегося) обучающихся в общеобразовательную
организацию в период отмены занятий в связи с низкими температурами
воздуха, предусмотреть руководителям общеобразовательных организаций
систему занятости таких обучающихся, обеспечения их горячим питьем, а
при необходимости питанием, и контроля за возвращением обучающихся к
родителям (законным представителям).
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3.Образовательный процесс в период отмены занятий
3.1.
В
случае
посещения
обучающимся
(обучающимися)
общеобразовательной организации в период отмены учебных занятий,
образовательная организация должна обеспечить осуществление учебного
процесса.
3.2. В случае продолжительности отмены занятий в связи с низкими
температурами воздуха, руководители общеобразовательных организаций
должны предусмотреть организацию образовательного процесса в других
формах обучения (самостоятельное изучение тем, проектная деятельность,
дистанционное образование и др.).
3.3.После возобновления образовательного процесса, прерванного по
причине
низких
температур
воздуха,
обеспечит
корректировку
педагогическими работниками образовательной организации календарнотематического планирования.
4.Заключительные положения
4.1.В остальном, что не оговорено настоящим Положением
образовательные организации должны руководствоваться действующим
законодательством.
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