1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об образовании в Российской
Федерации»,
Трудового
кодекса
РФ,
СанПиН
2.4.4.-3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
1.2 Данное Положение определяет характер единых подходов к организации деятельности
МБУ ДО ЦТТДиЮ (далее ЦТТДиЮ) в период карантина, в дни с неблагоприятными
погодными условиями.
1.3 Основными целями данного Положения являются:
• регламентация организации деятельности ЦТТДиЮ в актированные дни, период
карантина;
• реализация в полном объеме содержания учебных программ, недопущение
отставания по программе;
• охрана здоровья и жизни обучающихся в экстремальных климатических условиях, в
период карантина.
1.4 Администрация ЦТТДиЮ доводит данное Положение до членов коллектива,
разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе коллектива в период карантина.
1.5 Администрация ЦТТДиЮ обеспечивает размещение настоящего Положения и
информации о порядке организации учебного процесса в период карантина на сайте
образовательного учреждения.
2. Организация образовательного процесса в учреждении в период карантина, в

актированные дни
2.1
Директор ЦТТДиЮ издает приказ об организации работы учреждения в
актированные дни, период карантина в соответствии с настоящим положением. В
приказе прописывается порядок доведения информации о карантине до обучающихся и
их родителей (законных представителей), порядок проведения карантинных
мероприятий, порядок организации учебного процесса в карантинные дни.
2.2
В период временного приостановления учебно-воспитательного процесса или
введения ограничительных мероприятий деятельность учреждения осуществляется в
соответствии с утвержденным локальным актом об организации работы учреждения в
период карантина, а также в случаях отмены занятий в связи с неблагоприятными
погодными условиями.
2.3
Деятельность педагогических работников в период карантина осуществляется в
соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных
работников – режимом рабочего времени, графиком сменности.
3. Функции администрации учреждения
3.1 Директор ЦТТДиЮ:

3.1.1 Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебновоспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы
учреждения в актированные дни и период карантина.
3.1.2 Контролирует соблюдение
работниками учреждения режима работы.

3.1.3 Осуществляет контроль за реализацией мероприятий,
направленных
на
обеспечение
выполнения
образовательных
программ,
корректировкой
календарных учебных графиков.
3.1.4 Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы
учреждения в актированные дни, в период карантина.
4. Организация педагогической деятельности
4.1. Продолжительность рабочего времени педагогов в период карантина определяется
учебной нагрузкой.
4.2 Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарных учебных графиков с
целью обеспечения освоения обучающимися общеобразовательной программы в полном
объеме.
4.3 В период карантина педагог согласовывает свой план работы со специалистами,
ответственными за организацию учебно-воспитательной работы.
5.Деятельность обучающихся в актированные дни, карантин
5.1 Решение о возможности непосещения обучающимися учебных занятий в объединении в
актированный день принимают родители (законные представители).
5.2 В случае прихода обучающихся на занятия в объединение в актированный день
учебные занятия проводятся с ними согласно расписанию.
5.3 В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день обучающиеся
самостоятельно выполняют задания, полученные от педагога дистанционно или по
телефону.
6. Ведение документации
6.1 Педагогами проводится корректировка календарных учебных графиков и делается
отметка в соответствии с требованиями оформления календарных учебных графиков,
установленными в организации дополнительного образования.
6.2 Согласно расписанию занятий во всех журналах учета работы объединения в графе
«Содержание занятий» педагогами делается запись о приостановлении учебных занятий в
связи с карантином (неблагоприятными погодными условиями), указывается № приказа
ЦТТДиЮ, дата его издания.
7. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
7.1 Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
7.1.1. Ознакомиться с Положением об организации учебно-воспитательного процесса в дни
с неблагоприятными погодными условиями, период карантина.
7.1.2 Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребенком
занятий в объединении в актированные дни
7.2 Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
7.2.1 В случае принятия решения:
 о посещении ребенком занятий в объединении в актированный день
обеспечить безопасность ребенка по дороге в образовательное учреждение и



обратно, несёт ответственность за жизнь и здоровье ребенка в пути
следования в учреждение и обратно.
о непосещении учащимся общеобразовательного учреждения в актированный
день поставить в известность педагога объединения (по телефону).

8.Срок действия положения
8.1 Положение действительно до внесения в него изменений и дополнений, связанных с
изменениями в законодательстве.

