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    Малоярославецкий отдел образования направляет рекомендации о 

порядке отмены занятий в образовательных учреждениях 

Малоярославецкого района при значительных понижениях температуры в 

зимний период. 

 

Приложение: на 2 л.в 1 экз. 
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Приложение 

к письму отдела образования  

                                                                                                           №   656    от    18.12.2012                

 

Рекомендации о порядке отмены занятий в образовательных 
учреждениях Малоярославецкого района при значительных понижениях 

температуры в зимний период. 
 

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в целях регламентации 
деятельности образовательного учреждения в дни  отмены  занятий  по  
климатическим  условиям, охраны здоровья обучающихся (воспитанников) 
муниципальных образовательных учреждений Малоярославецкого района. 

 
1.2. Учебные занятия в муниципальных образовательных учреждениях  

Малоярославецкого района в связи с низкими температурами воздуха 
рекомендуется отменять при температуре:               
    - 25°С  и ниже                  —       1 – 4    классы; 
    - 28°С   и ниже                 —       1 – 9    классы; 
    - 30°С  и ниже                  —       1 – 11  классы. 
 
      1.3. Решение об отмене учебных занятий в муниципальном 
образовательном учреждении принимается директором. При принятии 
решения директор руководствуется сведениями о прогнозе погоды. Для 
получения прогноза погоды директор может обратиться в Единую 
диспетчерскую службу по Малоярославецкому району  (тел. 2-33-11).   
 

1.4. Решение об отмене учебных занятий в муниципальном 
образовательном учреждении оформляется приказом директора после 
согласования с отделом образования. 

В муниципальном образовательном учреждении разрабатывается 
система оповещения родителей и обучающихся об отмене занятий в связи с 
низкими температурами окружающей среды. 

 
1.5. Приказ об отмене учебных занятий в муниципальном 

образовательном учреждении в связи с низкими температурами воздуха 
подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения. 

 
       1.6 Если при низкой температуре утром, дневная температура 
прогнозируется выше установленных нормативов, то  возможна отмена 
занятий  только первой смены.  
 

1.7. В случае прибытия обучающегося образовательного учреждения в 
период отмены учебных занятий директором обеспечивается организация 



учебно-воспитательного процесса с участием такого обучающегося. Для 
детей, пришедших в день отмены учебных занятий в образовательное 
учреждение, необходимо организовать индивидуальную работу по 
предметам в соответствии с расписанием учебных занятий. 

 
1.9.Периоды отмены образовательного процесса (учебных занятий) для 
обучающихся являются рабочим временем для педагогических и других 
работников  образовательного учреждения. 

1.10. Информация о режиме работы учреждения в дни отмены  занятий  по  
климатическим  условиям размещается на  информационном стенде  в  
учительской,  на  сайте учреждения. 

 

 

 
 
 

 


