
Муницип€шьное учреждени е допол нительного образо вания
<Щентр дополнительного образования детей <<Олимп>>

(МУДО (rЦОД <Олимп>)
<Олимп>) челядьлы содтýд тодсiмлун сетан шбрин> содтод тодомлун

сетан му}tи Itи пал ьlrбй учреждение
(<Олимп) LIС'ГСШ)) С'l'СМУ)

прикАз

J\ъ /< Р! > c/rЦ/,Z/t-z 2021 г. г. Сыктывкар

Об организации исполнения Ilостановления администрации МО ГО
<Сыктывкар>) от 27.02.20|9 Ns2l532 <Об утверждении порядка объявления

актированных днях в муниципальt{ых обра:зовательных организациях МО ГО
t <Сыкr,ывкар)

В соответствии с Типовым порядком объявления актированных ДнеЙ в

образовательных учреждениях муницип€Lпьных районов и городских округов
Республики Коми, постановлением администрации МО ГО <<Сыктывкар)) от
27.02.2019 N9 215З2 (Об утверждении порядка объявления актированных

днях в муниципальных образовательных организациях МО ГО <СыктывкаР),
с целью оперативного доведения до педагогических работников информации
о введении актированных дней в дни сильных морозов', охраны здоровья и
жизни учащихся в дни сильных !\,1()р()зо!]

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить схему оповещения по МУДО (LЦОД <<Олимп>> о введении
актированных дней в дни сильных морозов, согласно приложению J\Гsl к
настоящему приказу.
2. Методисту Кашириной Анне Юрьевне:
2.1. принять к исполнению схему оповещения по МУДО (ЦДОД <Олимп>> о

введении актированных дней в дни сильных морозов в 2020-2021 учебном
году;
2.2. своевременно оповещаtь об актированных днях в дни сильных морозов
педагогов дополнительного образов ания, согласно схеме оповещения;
2.З. использовать в работе для информирования и разъяснениЙ примерные
показатели для актирования дней в период сильных морозов:



Возраст школьников Температура воздуха сила ветра
1-2 классы -28"с 0-1 м/с

-24о с 2-4 Mlc
З-4 классы

о
-зO"с 0-1 м/с
-25"с 2-4 Mlc

5-6 классы -з3,с 0-1 м/с
-28" с 2-4 Mlc

7-8 классы -35ос 0-1 м/с
-30"с 2-4 Mlc

9-1 1 классы
f

-з7ос 0-1 м/с
-з2" с 2-4 Mlc

2.4. обеспечить своевременное размещение информации об актированных
днях в группе ВКонтакте до 08:00.
3.ответственному за размещение информации на сайте мудо (цдод
<<Олимп>> Петуховой'И.В. :

3.1. обеспечить своевременное размещение информации об актированных
днях на официал\FоМ сайте мудо (LЦОД <<олимп>) до 08:00 в
актированные дни;
з.2. разместить настоящий приказ с приложениями на сайте мудо щдод
<<Олимп>> в срок до 1 l .01.2021.
4.ответственному за размещение информации в группе мудо (цдод
<олимп>> Вконтакте Красавцевой н.с. обеспечить своевременное
р€вмещение информации об актированных в группе Мудо (цдод <олимп>
ВКонтакте до 08:00 в актированные дни.
5. Педагогам дополнительного образования:
5.1. оповещать об актированных днях в дни сильных
(законных представителей), учащихся по схеме;

морозов родителей

5.2. ознакомитЬ родителей (законных предстаВителей) учащихся с
информацией о способах оповещения об актированных днях в период
сильных морозах в срок до 12.0\.2021 года, согласно приложению }lb 2 к
настоящему приказу;
5.3. организовать образовательный процесс для учащихся в соответствии с
утвержденным локщIьным нормативным актом, регламентирующим
организацию обучения в период невозможности организации учебного
процесса в очной форме через информационную систему гис Эо и группы
ВКонтакте.
6. Методисту Петуховой и.в. оповещать учебно-вспомогательный и
обслуживающий персон€rл об актированном дне.
7. !елопроизводителю Поповой Е.В. ознакомить всех работников с данным
приказом под роспись.



8, В соответствии с пунктами 5.I.,5.2. Приказа Министерства образования инауки рФ оТ 11.05.20lб Ns5Зб (об утверждении особенностей режимарабочего времени и времени педагогических и иных работниковорганизации, осуществляющих образовательную деятельность)
актированные дни для учащихся MYf,O dцоД <<олимп>> считать рабочимиднями для всех педагомческих работников, согласно педагогической
нагрузке.
9, КонтролЬ за исполнениеМ данного приказа возложить на заместителя
директора по учебно - воспитательной части Лукину В.В.

!иректор Е.А. Некрасова

t
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Приложение Ns2 к приказу Ns /
от "Щr,Щф202I r.

родители моryт получить допоgнительную информацию об актированных
днях из следующих источников:

1. На сайте Администрации МО ГО <<Сыктывкар> httр://сыктывкар.рф:

2. Насайте УО АМО ГО <Сыктывкар) http://s}zkt-uo.ru:

3. Через ВКонтакте группа <Управление образования_АМО ГО <СыктЫВКаР)
https : //vk. conr/s}rktucl

4. На сайте мудО (LЦОД <олимп> в разделе <<Новости>>, <<Актированный день>>

время публикации до 8:00;

5. В форме электронного объявления через электронное оповещение в системе Гис
ЭО <Сетевой город)>;

ý. ВКонтакте гр}zппа <МУДо <IfдоД <олимп> :{ri", ,,",,[,l r":rlцr/t:ltlhl89708262

7. По телефонам 3 1-13_36 tул. Морозова, 6),3 1-91 -47 (ул.Ручейная, 40), 5б-5б-99 (УЛ.

Коммунистичекая,74)


