
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» 

Приложение  

к приказу от 14.11.2019 № 175-О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учебно-тренировочного процесса в дни отмены занятий по 

климатическим и эпидемиологическим условиям 

 

1. Общие положения 

1.1. Термины, используемые в настоящем положении: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее-Учреждение); 

- актированные дни - дни, в которые возможно непосещение спортивных занятий, 

обучающимися из-за неблагоприятных погодных условий в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, по усмотрению родителей (законных 

представителей; 

- приостановление учебно-тренировочного процесса- система ограничительных 

мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний. 

- Положение об организации учебно-тренировочного процесса в дни отмены 

занятий по климатическим и эпидемиологическим условиям (далее-Положение) 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности Учреждения в 

актированные дни и дни отмены занятий по эпидемиологическим условиям. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях регламентации деятельности 

Учреждения в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим условиям, 

охраны здоровья обучающихся, обеспечения реализации необходимого минимума 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком.  

 

2.Организация учебно-тренировочного процесса в Учреждении в дни отмены 

занятий по климатическим и эпидемиологическим условиям 

2.1. Руководитель Учреждения издает приказ об организации работы учреждения 

в актированные дни, назначает ответственных за жизнь и здоровье обучающихся. 

2.2. В актированный день или дни отмены занятий по эпидемиологическим 

условиям деятельность учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы, деятельность тренеров-преподавателей - в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием занятий, иных работников-режимом 

рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. В дни отмены занятий по эпидемиологическим условиям проведение занятий 

с обучающимися запрещено. 

2.4. Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, занятия 

проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 

директором учреждения. Продолжительность занятий не изменяется. 

 



3.Функции администрации Учреждения (ответственного лица за организацию 

работы в актированные дни) об организации учебно-тренировочного процесса 

3.1. Ответственное лицо за организацию работы в дни отмены занятий по 

климатическим и эпидемиологическим условиям: 

3.1.1.Осуществляет 

- ежедневный контроль за температурным режимом наружного воздуха, 

анализирует информацию, размещенную на сайте Ханты-Мансийского центра по 

гидрометеорологии по адресу: http://www.ugrameteo.ru/, где размещена наиболее точная 

информация метеорологического состояния, а также указана информация для каких 

групп детей вводится актированный день; 

- информирование всех участников учебно-тренировочного процесса (тренеров, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников) 

Учреждения об организации работы МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» в 

дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим условиям; 

- контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ; 

- контроль корректировки календарно-тематического планирования тренеров-

преподавателей; 

3.1.2. Организует: 

- учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-педагогическую 

деятельность тренеров-преподавателей в соответствии с планом работы Учреждения в 

случае отсутствия, обучающихся на занятиях; 

- беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся о мерах 

предосторожности в актированные дни с целью обеспечения сохранности жизни и 

здоровья обучающихся Учреждения; 

3.1.3. Контролирует соблюдение работниками учреждения режима работы, для 

занятий с детьми, пришедшими на занятия в актированные дни; 

3.1.4. Обеспечивает, совместно с тренерами-преподавателями, организованный уход 

обучающихся домой после окончания занятий в сопровождении, в случае объявления 

Управлением ГО и ЧС штормового предупреждения организует, совместно с тренерами-

преподавателями, деятельность по обеспечению связи с родителями (законными 

представителями) обучающихся для принятия мер по сопровождению обучающихся 

домой; 

3.1.5. Сообщает показания термометра начальнику организационно-методического 

отдела не позднее 12 ч. 00 мин., (если температура в данный день равняется или ниже 

отметки 29 градусов). Окончательное решение по утверждению актированного дня 

принимается директором Учреждения и утверждается соответствующим приказом. 

 

4. Деятельность тренеров-преподавателей 

4.1. Периоды отмены учебно-тренировочного процесса для обучающихся в дни 

отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим условиям являются рабочим 

временем для тренеров-преподавателей и других работников Учреждения. 

http://www.ugrameteo.ru/


4.2. В период отмены учебно-тренировочного процесса, тренеры-преподаватели и 

другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе. 

4.3. Тренеры-преподаватели своевременно осуществляют корректировку 

календарно-тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме. 

4.4. Тренеры-преподаватели ведут строгий учет обучающихся, пришедших на 

занятие в актированный день, доводят информацию о количестве обучающихся до 

инструкторов-методистов, осуществляют контроль недопустимости отправки, 

обучающихся домой работниками учреждения в актированный день. 

4.5. В обязательном порядке, по окончании пребывания ребенка в учреждении в 

актированный день, организуют связь с родителями (законными представителями) для 

принятия мер по отправке ребенка домой, особенно младших обучающихся.  

4.6. Тренерам-преподавателям, не проводящим занятия в связи с отменой учебно-

тренировочного процесса для обучающихся по климатическим и эпидемиологическим 

условиям и не привлекающиеся в этот период к учебно-воспитательной, методической и 

организационной работе, производить оплату труда в соответствии со ст. 155 Трудового 

кодекса РФ. 

 

5. Ответственность учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся 

5.1.Ответственность за доставку обучающихся в Учреждение и обратно в 

актированные дни, осуществляемую по желанию родителей (законных представителей) 

обучающихся, несут их родители (законные представители). 

5.2. Ответственность за своевременное проведение инструктажей с обучающимися, 

информирование родителей (законных представителей) об ответственности за 

сохранение здоровья обучающихся и мерах предосторожности в актированные дни 

несут тренеры-преподаватели. 

5.3. Ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком, а также 

качество образования независимо от количества дней отмены занятий по климатическим 

и эпидемиологическим условиям в учебном году несёт учреждение в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Родители (законные представители), ориентируются температурными 

показателями согласно приложению к настоящему Положению, принимают решение об 

отправке детей в учреждение самостоятельно, несут ответственность за принятое 

решение. 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению об организации  

учебно-тренировочного процесса в 

 дни отмены занятий по климатическим  

и эпидемиологическим условиям 

 

Режим отмены занятий в образовательных учреждениях  

Ханты-Мансийского района в связи с низкой температурой 

воздуха внешней среды 

 

1 – 4 классы: 

- без ветра – 29 градусов; 

- при скорости ветра до 5 м/с – 27 градусов; 

- при скорости ветра от 5 м/с до 10 м/с – 25 градусов; 

- при скорости ветра более 10 м/с – 24 градуса. 

 

1 - 8 классов: 

- без ветра - 32 градусов;  

- при скорости ветра до 5 м/сек. - 30 градусов; 

- при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. - 28 градусов; 

- при скорости ветра свыше 10 м/сек. - 27 градусов; 

 

1 - 11 классов: 

-без ветра - 36 градусов; 

-при скорости ветра до 5 м/сек. - 34 градусов; 

-при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. - 32 градусов;  

-при скорости ветра свыше 10 м/сек. - 31 градусов; 


