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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации образовательной деятельности
при неблагоприятных погодных условиях
в муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Контакт»
1. Общие положения
Положение разработано на основании Федерального Закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа департамента образования ЯНАО от 18.11.2014 №1776 «Об
организации образовательной деятельности в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, при неблагоприятных погодных условиях», приказа департамента
образования города Новый Уренгой от 26.11.2014 №1278 «Об организации
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях
муниципального образования город Новый Уренгой при неблагоприятных
погодных условиях», в целях охраны здоровья и жизни обучающихся,
организации образовательного процесса при неблагоприятных погодных
условиях.
2. Порядок организации предварительной работы со всеми
участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
педагогическим коллективом, другими работниками образовательной
организации) по разъяснению форм организации работы с обучающимися
2.1. Использовать для организации образовательного процесса при
неблагоприятных погодных условиях данные о температуре и силе ветра
транслируемые телеканалами ООО «Импульс», ЗАО «Телерадиокомпания
«Сигма» по согласованию с единой дежурно-диспетчерской службой МКУ
«Служба экстренного реагирования»: для обучающихся 1 смены с 06.30 до
8.30, для обучающихся 2 смены с 12.00 до 14.00.
2.2. При неблагоприятных погодных условиях информация об изменении
форм организации образовательного процесса в МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт» (далее – Образовательная организация) размещается:
 на официальном сайте Образовательной организации в разделах
«Новости»;
 в АИС «Сетевой город. Образование» в разделе «Объявления»;

 на информационном стенде в фойе Образовательной организации.
2.3. Право направлять в Образовательную организацию обучающихся при
неблагоприятных погодных условиях остается за родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.4. Организация образовательного процесса при неблагоприятных погодных
условиях определяется и утверждается приказом директора, в котором
назначаются ответственные за порядок и организацию работы со всеми
участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогическим коллективом, другими работниками Образовательной
организации) определяются меры ответственности за жизнь и здоровье
обучающихся и соблюдению прав обучающихся на получение
дополнительного образования.
3. Порядок знакомства педагогического коллектива, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и самих обучающихся
с данным локальным актом
3.1. Администрация на совещании при директоре проводит разъяснительную
работу с педагогическим коллективом по данному локальному акту.
3.2. Тренеры-преподаватели проводят разъяснительную работу по данному
локальному акту с обучающимися.
3.3. Заместитель директора по УВР
и тренеры-преподаватели на
родительских собраниях проводят разъяснительную работу по данному
локальному
акту
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
3.4. Положение о порядке организации образовательной деятельности при
неблагоприятных погодных условиях в Образовательной организации
размещается на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Механизм взаимодействия с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся на случай прихода ребёнка в
Образовательную организацию
в дни неблагоприятных погодных условий
4.1.Тренер-преподаватель ставит родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
в известность о нахождении
обучающегося в Образовательной организации и времени его выбытия из
Образовательной организации.
4.2. Тренер-преподаватель получает подтверждение (согласовывает) с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся один из вариантов отправки обучающегося домой и
контролирует отправку, и факт прихода обучающегося домой.

5. Режим работы педагогического коллектива, других работников
Образовательной организации в дни неблагоприятных
погодных условий
5.1.
Периоды
организации
образовательной
деятельности
при
неблагоприятных погодных условиях являются рабочим временем для
педагогических и других работников Образовательной организации.
5.2. В организации образовательной деятельности при неблагоприятных
погодных условиях в отдельных группах, либо в целом по Образовательной
организации по метеоусловиям, педагогические работники привлекаются к
учебно-воспитательной, методической, организационной работе в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки (педагогической работы ), в соответствии с расписанием и
графиками работы.
5.3. Оплата труда тренеров-преподавателей и других педагогических
работников Образовательной организации, не проводящих учебные занятия в
связи с организацией образовательного процесса при неблагоприятных
погодных условиях,
не привлекавшихся в этот период к учебновоспитательной, методической и организационной работе, должна
производиться в соответствии со статьей 155 Трудового кодекса РФ в
размере не ниже 2/3 тарифной ставки зарплаты установленного разряда, как
за время простоя не по вине работника.
5.4. Начало и конец рабочего дня для всех педагогических работников и
других работников Образовательной организации в соответствии с режимом
работы Образовательной организации, пределах нормируемой части их
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической
работы ), в соответствии с расписанием и графиками работы.
6. Ответственность Образовательной организации и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
6.1. Независимо от количества дней с неблагоприятными погодными
условиями в учебном году Образовательная организация и родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за реализацию не в полном объеме дополнительных
общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, а также
качество образования обучающихся.

