
 

Красноярский край 

Управление образования Администрации  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
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______________________________________________________________ 
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   ПРИКАЗ 

 

        от «23» января  2020 г.                                                                                                       № 125 

 
«Об организации работы в актированные дни» 

 

 С целью установления единых подходов к деятельности школы в актированные дни, 

обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ, в соответствии со ст. 41 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением об организации работы в 

актированные в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7», утвержденным приказом №233 

от 21.08.2019 г.  

 

Приказываю: 

 

1. Всем работникам осуществлять деятельность образовательной в актированный день 

организации в соответствии Положением об организации работы в актированные в ТМК 

ОУ «Дудинская средняя школа №7», утвержденным приказом №233 от 21.08.2018 г. 

2. Инженеру Витту О.Л. разместить Положение об организации работы в актированные в 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» и данный приказ на официальном сайте 

школы. 

3. Разместить в доступном для обозрения месте информацию (График определения 

погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района) об актированных днях для родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

4. Классным руководителям довести до сведения родителей учащихся График определения 

погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района (Приложение к письму Управления образования 

Администрации ТДНМР от 04.04.2018г.), выдать памятки для родителей (законных 

представителей) об организации работы школы в актированные дни (Приложение 1). 

5. Классным руководителям обеспечить сбор заявлений родителей об ознакомлении с 

Положением об организации работы в актированные в ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №7» и согласии на посещение занятий в актированные дни  согласно 

Приложению 2 (для учащихся 1-4 классов) и Приложению 3 (для учащихся 5-11 

классов). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   

Директор  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»                                              К.В. Исайкин 

 
 

 
 

 



Приложение 1 

 

 

ПАМЯТКА 

для родителей (законных представителей) обучающихся 

об организации работы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

в актированные дни 

 

Актированными являются дни, в которые устанавливается возможность 

непосещения учебных занятий обучающимися школы из-за неблагоприятных 

погодных условий. 

Администрацией муниципального района, в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами для определенной климатической зоны, принято 

Распоряжение №230 от 28.04.2008 г., которое устанавливает возможность 

непосещения учебных занятий в целях охраны здоровья и жизни детей в 

экстремальных климатических условиях. 

Освобождение школьников от занятий зависит не только от температуры, но и 

от силы ветра и возраста учащихся. 

Информацию об актированных днях можно получить по телефонам 

справочной службы (1319, 89029151007, 89134990019) для первой смены с 06-00 до 

09-00 ч., для второй смены с 11-00 до 14-00 ч. 

Для обучающихся, пришедших в школу в актированный день, все виды 

занятий 

проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием. 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

1. ознакомиться с Положением об организации работы в актированные дни в ТМК 

ОУ «Дудинская средняя школа №7»; 

2. самостоятельно принимать решение о возможности непосещения ребенком 

школы в актированные дни. 

3.  

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1. в случае принятия решения о непосещении ребенком школы в актированный день 

осуществлять контроль выполнения домашних заданий; 

2. в случае принятия решения о посещении ребенком образовательной организации 

в актированный день: 

    - обеспечить сопровождение ребенка по дороге в школу и обратно; 

    - нести ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка в пути следования в 

школу и обратно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(для родителей учащихся 1-4 классов)                                                                  Приложение 2 

 

 

 
                   Директору 

                                                                         ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

Исайкину Константину Викторовичу 

________________________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О. родителя /законного представителя) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес  места жительства родителя/законного 

представителя) 

телефон_____________________________ 

 

заявление. 

 

 

 
Я, ____________________________________________, не возражаю, чтобы мой (моя)  
                                               (Ф.И.О.) 

сын (дочь) ______________________________________________________, учащийся  
                                                                   (Ф.И.О.) 
(учащаяся) ______ класса  посещал  (а) занятия  согласно  школьному  расписанию  в  

 

актированные дни.  

 

Сопровождение ребенка в школу и после занятий гарантирую 

 

 

Дата________________                                                                     Подпись_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
С Положением об организации работы в актированные в ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №7» ознакомлен (а) 
 
Дата________________                                                                     Подпись_______________ 

 
 
 
 



(для родителей учащихся 5-11 классов)                                                                Приложение 3 

 
                   

       Директору 

                                                                        ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

Исайкину Константину Викторовичу 

________________________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О. родителя /законного представителя) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес  места жительства родителя/законного 

представителя) 

телефон_____________________________ 

 

 

заявление. 

 
Я, ____________________________________________, не возражаю, чтобы мой (моя)  
                                               (Ф.И.О.) 

сын (дочь) ______________________________________________________, учащийся  
                                                                   (Ф.И.О.) 
(учащаяся) ______ класса  посещал  (а) занятия  согласно  школьному  расписанию  в  

 

актированные дни.  

 

В случае принятия решения о посещении моим ребенком школы в актированный день 

обязуюсь обеспечить его безопасность по дороге в общеобразовательную организацию и 

обратно 

 

Дата________________                                                                     Подпись_______________ 

 
 
 
 

 
 
 
С Положением об организации работы в актированные в ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №7» ознакомлен (а) 
 
Дата________________                                                                     Подпись_______________ 

 
 


