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в актированные дни и дни карантина»
1.Общие положения
Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Приказа Минпросвещения России №196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», САНПИН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устава МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.»
1.1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности Центра «Созвездие» 
в актированные дни и дни карантина
1.2. Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельности 
Центра «Созвездие» в актированные дни, дни карантина, обеспечения условий для 
освоения учащимися реализуемых программ.
1.3. Основной термин, используемый в настоящем Положении:
Актированные дни - дни, в которых возможно непосещение учебных занятий 
обучающимися образовательных организаций по усмотрению родителей (законных 
представителей) из-за неблагоприятных погодных условий.
Карантин - комплекс административных и медико-санитарных мероприятий, 
направленных на ограничение контактов или изоляцию инфицированного или 
подозреваемого в инфицированности человека или группы лиц, животного, груза, товара, 
транспортного средства или населённого пункта
2.Ор ганизация образовательного процесса в Центре «Созвездие» в актированные 
дни и дни карантина
2.1. Нормативы температурного режима, при которых допускается объявление 
актированного дня в образовательных организациях Советского района определяются 
ежегодно приказом начальника Управления образования администрации Советского 
района.
2.2. В актированный день деятельность сотрудников Центра «Созвездие» осуществляется 
в соответствии с утвержденным режимом работы:

- педагогических работников - в соответствии с установленной педагогической 
нагрузкой, расписанием учебных занятий;
- иных работников - режимом рабочего времени, графиком.

2.3. Для учащихся, пришедших в актированный день, занятия проводятся в полном 
объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденных директором Центра 
«Созвездие». Для отсутствующих учащихся изучение пропущенных тем предусмотрено с 
использованием дистанционных технологий.
2.4. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 
технологий осуществляется согласно Положению об организации образовательного 
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в 
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Советского 
района «Центр «Созвездие» им Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 
Ивана Тихоновича».



2.5. В дни карантина учащиеся осваивают дополнительные общеобразовательные 
программы дистанционно.

3. Функции администрации Центра «Созвездие»
3.1. .Администрация Центра «Созвездие»:

• издает приказ «Об организации работы участников образовательно
воспитательного процесса в актированный день», «О карантинных мероприятиях»;

• осуществляет изучение, анализ и оценку деятельности педагогических работников 
в актированные дни и дни карантина;

• обеспечивает информирование всех участников образовательно-воспитательного 
процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, иных работников об организации работы в актированные дни, о 
сроках карантинных мероприятий;.

• осуществляет контроль за
- реализацией в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом и годовым календарным учебным графиком Центра «Созвездие»;
- соблюдением работниками Центра «Созвездие» режима работы;
- реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных 
программ учащимися, в том числе не пришедших на занятия в актированный день;
- учетом учащихся пришедших/не пришедших на занятия в актированный день.

• обеспечивает условия по организации работы с учащимися, не пришедшими на 
занятия в актированные дни или причине карантин с применением дистанционных 
технологий;

• обеспечивает организацию
- деятельности педагогического коллектива по обеспечению информирования родителей 
(законных представителей) с целью принятия мер по сопровождению учащихся в 
образовательное учреждение и домой в актированный день;
- деятельности педагогического коллектива по обеспечению информирования родителей 
(законных представителей) о карантинных мероприятиях;

• принятие управленческих решений, направленных на повышение качества работы 
педагогических работников в актированные дни и дни карантина.

4. Ведение документации
4.1. Согласно расписания занятий во всех журналах учета работы педагога 
дополнительного образования в объединении (кружке, секции, клубе) на учебный год в 
графе «Тема занятий» педагогами делается следующая запись:
- тема занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием, но с отметкой 
об актированном дне или карантинных мероприятиях с указанием реквизитов локального 
акта учеждения.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся
5.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
5.1.1. ознакомиться с положением об организации работы Центра «Созвездие» в 
актированные дни и дни карантина;
5.1.2. самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребенком 
занятий, организованных педагогами Центра «Созвездие» в актированные дни.
5.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
5.2.1. в случае принятия решения о посещении их ребенком занятий в образовательной 
организации в актированный день, обеспечить безопасность ребенка по дороге в 
образовательную организацию и обратно;
5.2.2. нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в актированный день в пути 
следования в образовательную организацию и обратно.


