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________________№___________ 
Об актированных днях 

 

 

     В связи с понижением температуры окружающего воздуха и наступления морозов, с 

целью обеспечения мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

охраной жизни и здоровья детей, работников учреждения и эксплуатации здания, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Довести до сведения учащихся и родителей следующую информацию: 

1.1. Актированные дни – дни, в которые возможно непосещение учебных занятий 

обучающимися МБУДО "ДХШ"  по усмотрению родителей (законных представителей) 

из-за неблагоприятных погодных условий. 

1.2. Для признания дня актированным устанавливаются следующие температурные 

режимы, при которых проведение учебных занятий, иной учебно-воспитательной, 

методической и организационной работы в МБУДО "ДХШ" приостанавливается: 

Класс в 

общеобразова

тельной 

школе 

Класс (программа) в МБУДО "ДХШ" возраст темпера

тура 

для учащихся 

1-4 классов 

Раннее художественно-эстетическое развитие 

детей, 

Подготовка детей к обучению в школе, 

1-е классы предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ 

Дети до 

11 лет 

32ºС  

и ниже 

для учащихся 

5-9 классов 

Предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы со 2-го класса 

дети  

12-15 лет 

35ºС  

и ниже; 

 

для учащихся 

10-11 

Ранняя профессиональная ориентация Дети  

16-17 лет 

38ºС  

и ниже 

 

1.3. В актированный день деятельность МБУДО "ДХШ" осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы. 

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

проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 

директором МБУДО "ДХШ". 

1.5. Решение о возможности непосещения обучающимися МБУДО "ДХШ" в 

актированный день  принимают только родители (законные представители). 

1.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
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 В случае принятия решения о посещении их обучающимся ребенком МБУДО 

"ДХШ"  в актированный день обеспечить безопасность ребенка по дороге в  

МБУДО "ДХШ" и обратно. 

 Нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в  

            МБУДО "ДХШ" и обратно. 

Ответственные: заместители директора по учебной работе, классные руководители. 

2. Классным руководителям провести работу с родителями по разъяснению 

ответственности за сохранение здоровья учащихся, мер предосторожности в 

актированные дни. 

3. Вести мониторинг температурного режима в помещениях школы (ответственный: 

Буглак Р.И., заместитель директора по АХР. 

 

 

Директор МБУДО "ДХШ"                                                     А.В.Микрюкова  

 

 

С приказом ознакомлен(а) 

 


