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Порядок организации образовательного процесса  

в автономной некоммерческой организации центре дополнительного 

профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

в условиях отмены учебных занятий 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок об организации образовательного процесса в условиях отмены учебных занятий 

(далее      Положение)      в    автономной некоммерческой организации центре дополнительного 

профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста»)  (далее Организация) 

разработан с целью установления единых подходов к деятельности Организации в условиях 

отмены учебных занятий, обеспечения реализации в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком, а  также сохранения здоровья обучающихся. 

1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 «27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 

20.08.2014). 

1.3. Настоящий Порядок регулирует организацию образовательного процесса в условиях 

отмены учебных занятий по уважительным причинам. 

1.4. Отмена учебных занятий может проводиться в связи с низкой температурой воздуха 

(актированные дни), карантином (при массовом заболевании обучающихся гриппом, ОРВИ), а 

также с целью предупреждения эпидемиологического распространения гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций 

2. Организация информационной работы АНО ЦДПО «Веста» в дни отмены занятий 

2.1. Администрация Организации проводит предварительную работу (инструктажи, беседы) с 

участниками образовательного процесса по  разъяснению  ответственности за  сохранение 

здоровья обучающихся. Проведение инструктажей с обучающимися оформляется приказом 

директора и регистрируется в журнале учета работы педагога дополнительного образования в 

разделе «Инструктаж по технике безопасности». 

2.2. Информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников) в актированные дни 

осуществляется с использованием средств массовой информации и коммуникации (телефонной 

связи, sms-информирования). 

3. Организация образовательного процесса в АНО ЦДПО «Веста» в условиях отмены 

занятий 

3.1. В день отмены занятий деятельность Организации осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников — в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

3.2. Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, все  виды  занятий 

проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором 

Организации. 

 

 



3.3. Для обучающихся, не пришедших по решению родителей на занятия в актированный 

день, проводится перерасчет стоимости оплаты за месяц, или организуется посещение занятия 

в другой день с другой группой. 

3.4. В случае, если решением санитарно-противоэпидемиологического координационного 

совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Сургута или другого уполномоченного органа 

объявлен карантин, то занятия для обучающихся организуются и предоставляются в 

дистанционном режиме обучения с обязательным уведомлением Заказчика.  

3.5. Режим отмены занятий в актированные дни не распространяется на образовательную 

деятельность, организованную на базе дошкольных образовательных учреждений. 

4. Функции Директора АНО ЦДПО «Веста» 

4.1. Размещает на информационном стенде Организации информацию о графике определения 

погодных условий для установления возможности непосещения занятий учащимися  

образовательной Организации по усмотрению родителей (законных представителей), о времени 

объявления актированных дней и номерах телефонов средств массовой информации, 

транслирующих объявления. 

4.2. Контролирует соблюдение работниками образовательной Организации режима работы, 

организацию занятий учащихся, пришедших на обучение в актированные дни. 

4.3. Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения дополнительных общеобразовательных программ. 

4.4. Издает приказ о дистанционном режиме обучения в связи с объявленным карантином; 

осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей) обучающихся) об организации работы АНО 

ЦДПО «Веста» в дни отмены занятий. 

4.5. Осуществляет контроль заполнения Журнала учета работы педагога дополнительного 

образования. 

4.6. Осуществляет контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных программ 

в полном объеме. 

4.7. В случае объявления Управлением ГО и ЧС штормового предупреждения организует 

деятельность педагогического коллектива по обеспечению связи с родителями (законными 

представителями) обучающихся для принятия мер по сопровождению обучающихся домой.  

5. Деятельность педагогов дополнительного образования 

5.1. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по климатическим (либо иным) условиям 

являются рабочим временем педагогических работников Организации. 

5.2. Рабочее время педагогических работников Организации в периоды отмены учебных занятий 

для обучающихся в связи с объявленным карантином отрабатывается в дистанционном режиме 

обучения в соответствии с приказом директора АНО ЦДПО «Веста».   

5.3. Педагог дополнительного образования ведет строгий учет обучающихся, пришедших на 

занятия в актированный день, доводит информацию о количестве обучающихся до 

руководителя Организации; 

5.4. Обеспечивает организованный уход обучающихся домой после окончания занятий в 

сопровождении родителей (законных представителей); 

5.5. Своевременно осуществляет заполнение Журнала учета рабочего времени педагога 

дополнительного образования с целью обеспечения  освоения  обучающимися программ в 

полном объеме. 

6. Деятельность обучающихся в дни отмены занятий 

6.1. Решение о возможности непосещения обучающимся Организации в актированный день 

принимают родители (законные представители). 

6.2. В случае прихода обучающегося в Организацию в актированный день учебные занятия 

посещаются им согласно расписанию. 

7. Ведение документации 

7.1. В случае отмены учебных занятий согласно расписанию занятий в журналах учета работы 

педагога дополнительного образования вносится запись в соответствии с календарно-

тематическим планированием и ставятся часы работы; 

 

 



7.2. Педагоги дополнительного образования по окончанию учебных периодов проводят анализ 

выполнения дополнительных общеобразовательных программ.  

7.3. Директор АНО ЦДПО «Веста» по окончанию учебного года проводит анализ выполнения 

дополнительных общеобразовательных программ. 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

8.1.1 .Ознакомиться с Порядком об организации образовательного процесса в условиях отмены 

учебных занятий; 

8.1.2. Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребенком  

учреждения в актированные дни согласно нормативам отмены учебных занятий в 

образовательных учреждениях города Сургута: 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

8.2.В случае принятия решения о посещении их ребенком учебного занятия в актированный 

день, обеспечить безопасность ребенка по дороге в Центр и обратно; 

8.2.1.Нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в Центр и 

обратно. 

9. Ответственность педагогического коллектива образовательной Организации 

 Независимо от количества актированных дней педагогический коллектив Организации несет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность  за 

реализацию не в полном объеме дополнительных  общеобразовательных  программ  в  

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  
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