
 
 



2. Организация образовательного процесса при неблагоприятных 

метеорологических условиях 

2.1. Информация о неблагоприятных метеорологических условиях для города 

Красноярска направляется в Школу Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет). 

2.2. Организация образовательного процесса при НМУ регулируется приказом 

директора Школы, который доводится до всех сотрудников школы. 

2.3. В дни с НМУ деятельность Школы осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников - 

режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.4. Для обучающихся, пришедших на занятия в дни с НМУ, все 

виды занятий (учебные, дополнительные, кружковые, элективные,факультативные, 

физкультурно-массовая работа и т. д.) проводятся в полном объеме в соответствии с 

расписанием занятий, утвержденным директором Школы. При низкой посещаемости Школы 

из-за НМУ с обучающимися организуются индивидуальные и групповые занятия. 

2.5. В дни с НМУ родители (законные представители) вправе сами решать вопрос о 

посещении ребенком Школы. Но о своем решении родители (законные представители) 

учащегося обязаны сообщить классному руководителю. 

2.6.  При получении информации о НМУ Школой принимаются необходимые меры по 

ограничению пребывания детей, посещающих Школу, на открытом воздухе: 

- исключение прогулок и дополнительной физической активности детей с 

пребыванием на открытом воздухе; 

- увеличение кратности проведения влажных уборок в помещениях, где находятся 

дети; 

-организация проведения учебных занятий по физической культуре в закрытых 

помещениях Школы; 

- усиление контроля за самочувствием учащихся, особенно за детьми, страдающими 

хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на ухудшение самочувствия 

обеспечить незамедлительный вызов скорой медицинской помощи. 

2.7. Питание обучающихся в дни с НМУ организуется в полном объеме для всех 

обучающихся, пришедших на занятия. 



2.8. Пропущенные из-за НМУ учебные занятия пропусками по неуважительной 

причине не считаются. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса в 
дни с НМУ 

3.1. Школа: 

3.1.1. информирует обучающихся, родителей (законных представителей) о 

режиме работы в дни с НМУ. 

3.1.2. проводит мониторинг явки обучающихся; 

3.1.3. контролирует возвращение детей, посетивших школу, обратно домой 

посредством связи с родителями; 

3.1.4. осуществляет учебный процесс (прием детей) независимо от погодных 

условий; 

3.1.5. корректирует календарно-тематическое планирование 

программ; 

3.1.6. предусматривает осмотр детей, пришедших в школу, медицинским 

работником; 

3.1.7. обеспечивает температурный режим в Школе, бесперебойную работу 

телефонной (городской и сотовой) связи. 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

3.2.1. ознакомиться с настоящим Положением; 

3.2.2. самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их 

ребёнком Школы в дни с НМУ. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

3.3.1. осуществлять контроль выполнения обучающимся домашних заданий в 

дни с НМУ; 

3.3.2. в случае принятия решения о посещении обучающимся Школы 

в дни с НМУ, обеспечить безопасность ребенка по дороге в Школу и обратно. 

3.3.3. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося по пути 

следования в Школу и обратно. 

3.4. Обучающиеся, не посещающие Школу в дни с НМУ, занимаются 

самоподготовкой, выполняют индивидуальные задания, размещённые в ЭлЖур 



4. Правила регулирования спорных вопросов 

4.1. Спорные вопросы по организации учебного процесса в дни с НМУ, 

возникающие между родителями (законными представителями) обучающихся и 

администрацией Школы, регулируются в соответствии с Российским законодательством.
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