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О режиме отмены занятий
в актированные дни
В соответствии с письмом департамента образования Администрации
города Сургута от 15.11.2017 № 12-16-3447/17 «О режиме отмены занятий
в актированные дни», ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
распоряжением мэра города от 25.11.2004 № 4408 «О режиме отмены
занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях города»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за предоставление информации об
отмене занятий Мубаракшину А.Р., Миногину О.Г., заместителей директора
по УВР.
2. Определить контактным номером телефона в школе, ко которому
можно уточнить информацию об отмене занятий 52-03-86.
3. Мубаракшиной А.Р., Миногиной О.Г., заместителям директора по
УВР, довести до сведения педагогических работников содержание данного
приказа в срок до 20.11.2017г.
4. Классным руководителям 5-11-х классов:
включить в повестку родительских собраний вопрос «О мерах
предосторожности в актированные дни»;
- довести информацию о режиме отмены занятий в образовательном
учреждении в связи с низкой температурой воздуха внешней среды
(приложение 1).
- довести информацию о времени выхода в эфир массовой информации,
ответственных за информирование населения города об отмене занятий в
актированные дни, информацию о контактном номере телефона школы, по
которому можно уточнить необходимую информацию об отмене занятий
(приложение2).
5. Мубаракшиной А.Р., Миногиной О.Г., заместителям директора по
УВР, обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям
(п.6. ст.28 ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации».

6.Учителям, педагогам дополнительного образования, тьютору,
педагогу-организатору организовать работу с детьми, пришедшими в дни
отмены занятий в школу, в т.н.:
- по индивидуальному плану;
- групповые занятия на параллели;
- уроки по расписанию;
- внеклассную и кружковую работу.
7.Акуловой З.П., повару-бригадиру, Феськовой А.В., ответственному
за организацию питания в школе, организовать питание детей, пришедших в
школу в дни отмены занятий, в штатном режиме.
8.Педагогическим работникам в случае понижения температуры во
время учебного процесса отправку детей домой организовать с обязательным
информированием родителей.
9.Кривченко А.Н., лаборанту, на сайте школы разместить ссылку на
портал Администрации города Сургута, где будет расположена информация
о режиме отмены занятий в актированные дни и перечень СМИ,
радиостанций и телеканалов, посредством которых можно получить
информацию об отмене занятий в муниципальных образовательных
учреждениях города в связи с низкой температурой воздуха внешней среды в
разделе «Родителям» во вкладке «Безопасность».
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

