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|1оложение об отмене унебнь1х занятий в
йуниципальном бтод)кетном общеобр€вовательном учре)кдении

<<Босто чная средняя общеобразовательная 1школ0)
в связи с низкими температурами воздуха.

1.1. Ёастоящее поло)кение создано в целях охрань! жизни и здоровья
обунагощихся муниципального бгодэкетного

в овязи с низкими

\-'\'']'1с[|\.,:: \*а"\9) 1иуницип€штьного бтодэкетного общеобр€вовательного
учреждения <Босточная средняя общеобразовательная ц1.',а, (!аглее
|[1кола>).

|.2. !чебнь1е занятия в мБоу кБосточная со1ш)
температурами воздуха рекомендуется отменять:

[{ри температуре:
- 25"( и ниже
- 28'с и ни)ке
- 30"с и ни)ке

1 '3 ' Решление об отмене унебньтх занятий принимается директором||[кольт.
1'4' в целях обеспечения безопасности здоровья обуча}ощихоя родители(законньте представители) вправе самостоятельно принимать ре1шение опосещеъ|ии ребенком 1[[кольт в связи с ни3кими температурами во3духа.
1'5' Регшение об отмене унебньтх занятий в мБоу <<Бооточная со1ш>оформл яется приказом директора.
в мБоу <Босточная со1п) разрабать|вается система оповещ е||ия

родителей и обунатощихся об отмене занятий в связи с низкимитемпературами с учетом Рекомендаций по разработке мер по организацииобразовательного процесса в общео6рй',''.,'!** учреждениях€ветлинского района в зимний период ,р' значительнь1х понижениях
температурь1.

| '6' |{риказ об отмене унебньтх занятий в |[коле в свя3и с низкимитемпературами воздуха подлежит опубликовани}о на официальном сайте|[[кольт.
| '7 ' €одер>кание приказа об отмене унебнь!х заня тий в связи с низкимитемпературами воздуха немедленно доводится до оведения нач€шьника

управлену|я образования Администрации мо €ветлинского района путемнаправления электронного и (или) факсимильного сообщения.
1'8' в случае посеще ния обунатощимся (обунагощимися) ||[кольт впериод отмень] унебньтх занятий директором 111коль| обеспечиваетсяорганизация унебно-воспитательного процесса с участием такогообунагощегося (таких обунагощихся)



/

1.9. Рсли при низкой температуре утром, дневная темперацра
прогнозируется вь11ше установленнь1х нормативов' то отменя}отся занят|4я
только первой смень|.

1.1 0 3анятия физической культурой на улице проводятся в соответствиу1 с
тр еб ов аниям\4 € ан[1иЁ{.

1 .1 1 .Аля детей, притпед1пих в день отмень1 унебньтх занятий в 1школу'
необходимо организовать индивидуальну}о работу по предметам в
соответствии с расписанием унебньтх занятий.


