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ПРИКАЗ
Н9. 102-р от 07 ,10.20)6 г.
Об организации образовательного 
процесса is о(нцеобршсшатедьных 
организациях Илекского района в 
период резкого понижения 
температуры воздуха

В целях обеспечения охраны здоровья детей и реализации 
образовательных программ а образовательных организациях Илекского 
района в период резкого понижения температуры воздуха ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям образовательных организаций:
обеспечить контроль за функционированием систем 

жизнеобеспечения образовать' плюй организации;
- своевременно информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке организации и проведения учебных 
занятий, используя телефон. официальный сайт образовательной 
организации;

- совместно с родителями контролировать прибытие учащихся домой 
но окончании учебных занятий;

взять под личный контроль перевозки обучающихся до 
образовательного учреждения и обратно:

- в период резкого понижения температуры воздуха принимать
решение об отмене занятий при температуре минус 25 градусов и ниже.для
обучающихся 1-4 классов, минус 28 градусов и ниже -  для обучающихся 5-9 
классов, при температуре минус 30 градусов и ниже для обучающихся 10- 
11 классов в том числе;

- при любом количестве учащихся в образовательной организации в 
дни, когда отменены уроки в очной форме, необходимо организовать 
образовательный процесс (инди видуадьные занятия или занятия с 
разновозрастными фуппами);



- возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, организацию 
питания и отправку обучающихся по окончаний занятий домой на учителей, 
проводящих занятия с детьми;

в дни, когда отменены уроки в очной форме, организовать 
реализацию образовательных программ в дистанционной форме, используя 
электронные ресурсы;

- незамедлительно информировать отдел образования о каждом случае 
приостановки учебного процесса в образовательном учреждении, о 
чрезвычайных ситуациях, связанных е жизнеобеспечением образовательного 
учреждения, но телефонам 2-21 -72, 2-21-75,

2. Считать утратившим силу приказ МКУ Отдела образования 
администрации Илекского района от 30.12,2014 Jfe 247-р «Об организации 
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях в период 
резкого понижения температуры воздуха»,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя заведующего ! (омешвикову 1 М.

Заведующий С Л-1. Павлычева

Ъмхшюиковй Г.М.


