
Муниципальное образование Гайский городской округ 
Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

28.12.2017г г. Гай №569

О порядке отмены учебных занятий 
в образовательных организациях Гайского городского округа в связи с 

неблагоприятными погодными условиями

На основании пункта 1 части 1 статьи 9, пункта 1 части 3 статьи 28 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с информационным письмом 
Министерства образования Оренбургской области №01-23/11189 от 27.12.17г 
«Об отмене учебных занятий в школах в связи с неблагоприятными 
погодными условиями», в дополнение к приказу отдела образования 
администрации Гайского городского округа №485 от 21.12.16г, в целях 
обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся в зимний 
период

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить температурную шкалу отмены учебных занятий в 
общеобразовательных организациях Гайского городского округа в зимний 
период по причине неблагоприятных погодных условий (приложение 1).
2. Утвердить регламент отмены учебных занятий в общеобразовательных 
организациях Гайского городского округа в зимний период по причине 
неблагоприятных погодных условий (приложение 2).
3. Руководителям образовательных организаций Гайского городского округа:
3.1. при неблагоприятных погодных условиях работать в установленном 
режиме и организовать учебный процесс для любого количества детей в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
3.2. сократить длительность учебных занятий и перемен, обеспечить 
сопровождение обучающихся от общеобразовательной организации до дома 
силами учителей и родителей в случае штормового предупреждения;



3.3. обсудить на родительских собраниях вопросы соблюдении мер 
безопасности и охраны здоровья детей в морозные дни, при следовании 
обучающихся из дома в общеобразовательные организации и обратно;
3.4. для обеспечения выполнения общеобразовательных программ в связи с 
отменой учебных занятий из-за неблагоприятных погодных условий 
проводить корректировку рабочих программ;
3.5. организовать прохождение программы по учебным предметам с 
использованием дистанционных образовательных технологий;
3.6. обеспечить мониторинг соблюдения температурного режима в 
образовательных учреждениях;
3.7. принять исчерпывающие меры по обеспечению бесперебойной работы 
систем жизнеобеспечения (подачи тепла, воды, электроэнергии) в 
организациях;
3.8. усилить контроль за соблюдением воздушно-теплового режима всех 
помещений в соответствии с нормами и правилами СанПиН;
3.9. организовать круглосуточное дежурство администрации школы в 
экстремальные дни для обеспечения их нормального функционирования;
3.10. принять исчерпывающие меры по антитеррористической защищённости 
зданий и территорий организации;
3.11. в случае возникновения аварийных ситуаций немедленно 
информировать директора МБУ «ГХО ОО» Ремнёва Г.Г.;
3.5. Своевременно информировать заместителя начальника отдела 
образования администрации Гайского городского округа Мазуренко С.В. о 
каждом случае приостановки учебно-воспитательного процесса в 
образовательных организациях.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Н. Шпота



Приложение 1

Шкала отмены учебных занятий 
в общеобразовательных организациях Гайского городского округа 

в зимний период по неблагоприятным погодным условиям

• для учащихся 1—4 классов: -25°С и ниже;
• для учащихся 5—8 классов: -28°С и ниже;
• для учащихся 9— 11 классов: -30°С и ниже



Приложение 2

Регламент отмены учебных занятий 
в общеобразовательных организациях Гайского городского округа 

из-за неблагоприятных погодных условий
Директор школы является ответственным лицом за организацию 

работы со всеми участниками образовательного процесса (обучающиеся, 
родители или законные представители, педагогический коллектив, другие 
работники школы) по разъяснению и определению меры ответственности за 
жизнь и здоровье детей.
1. До начала занятий (не позже 7.00.) в дни понижения температуры 
окружающей среды проводится сравнительный анализ температурного 
режима местности.
2. Руководители городских общеобразовательных организаций проводят 
процедуру отмены занятий в очной форме по сообщению начальника или 
заместителя начальника отдела образования.
3. Руководители сельских общеобразовательных организаций принимают 
решение об отмене занятий, в том числе организацию подвоза, 
руководствуясь шкалой отмены учебных занятий в общеобразовательных 
организациях Г айского городского округа в зимний период по 
неблагоприятным погодным условиям.
4. Согласовывают решение об отмене занятий с отделом образования.
5. По школе издается приказ об отмене учебных занятий школы по 
неблагоприятным погодным условиям с указанием режима работы.
6. Информация о режиме работы школы в дни отмены учебных занятий, 
перечень домашних заданий по предметам по каждому классу размещается 
на сайте школы.
7. Помимо этого оповещение участников образовательного процесса 
проводится с помощью средств телефонной связи.
8. Организуется учет обучающихся, пришедших в школу.
9. Организация образовательного процесса в школе проводится в 
соответствии с нормативным документом (положение), устанавливающим 
порядок организации образовательного процесса в дни отмены занятий по 
объективным причинам (понижение температуры воздуха, карантин и т.д.).


