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Положение об организации работы 
Норильского техникума промышленных технологий и сервиса

в актированные дни
(дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей))

1.1. Настоящее положение регулирует организацию деятельности Норильского 
техникума промышленных технологий и сервиса в актированные дни (далее -  Положение, 
техникум).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";
-  Трудового кодекса РФ;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования";

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность";

-  Постановления Елавы Администрации города Норильска «Об утверждении 
графика определения погодных условий для установления возможности непосещения 
занятий обучающимися муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Норильск по усмотрению родителей (законных представителей)» (с 
изменениями на 16.07.2014 года);

1.4. Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельности 
техникума в актированные дни, обеспечения усвоения обучающимися обязательного 
минимума содержания образовательных программ.

1.5. Актированный день -  день возможности непосещения занятий обучающимися по 
неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей).

1.6. Совершеннолетние студенты в актированные дни посещают занятия согласно 
утвержденного расписания. Студенты при прохождении производственной практики на 
предприятиях соблюдают правила внутреннего трудового распорядка организации.

2. Организация образовательного процесса в техникуме в актированные дни
2.1. В актированный день деятельность техникума осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников -  в соответствии 
с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников -  
режимом рабочего времени, графиком сменности.

В случае отсутствия преподавателей в актированный день (по причине запрета
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движения транспорта по дороге Норильск-Кайеркан, Норильск-Талнах по решению 
Управления ГО и ЧС) осуществляется замена уроков.

2.2. Для несовершеннолетних обучающихся, пришедших на занятия в актированный 
день, все виды занятий (учебные, дополнительные, кружковые, элективные, факультативные, 
физкультурно-массовая работа и т.д.) проводятся в полном объеме в соответствии с 
расписанием занятий, утвержденным руководителем техникума.

2.3. Питание несовершеннолетних обучающихся в актированные дни организуется в 
соответствии с расписанием режима питания.

2.4. В случае разрешения Администрации г. Норильска по усмотрению родителей не 
посещать занятия обучающимися 11-х классов, объявленного по телефону-информатору 
420007, считать пропуски занятий совершенными по уважительной причине для следующих 
обучающихся:

-  слушатели (все курсы);
-  проживающих в районе Кайеркан (все курсы);
-  поживающие в районах Талнах и Центральный (1 и 2 курсы).

3. Функции администрации техникума
3.1. Дежурный администратор:
3.1.1. осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно- 

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 
техникума в актированные дни;

3.1.2. контролирует соблюдение работниками техникума режима работы, 
организацию питания несовершеннолетних обучающихся, пришедших на занятия в 
актированные дни;

3.1.3. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 
обеспечение выполнения образовательных программ;

3.1.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 
работы техникума в актированные дни;

3.1.5. ведет строгий учет обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, 
доводит информацию о количестве обучающихся до руководителя техникума.

3.2. Заместитель директора по воспитательной работе техникума:
3.2.1. осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (преподавателей, обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, иных работников) техникума об организации работы техникума в 
актированные дни;

3.2.2. организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), 
обучающихся о мерах предосторожности в актированные дни с целью обеспечения 
сохранности жизни и здоровья обучающихся техникума.

3.3. Заместитель директора по учебной работе:
3.3.1. организует учебно-воспитательную, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы техникума в 
случае отсутствия несовершеннолетних обучающихся на учебных занятиях;

3.3.2. привлекает к работе предметных (цикловых) комиссий, участию в 
конференциях, семинарах.

4. Деятельность преподавателей
4.1. Продолжительность рабочего времени преподавателей в актированный день 

определяется учебной нагрузкой.
4.2. Преподаватели, выполняющие функции кураторов учебной группы организуют 

питание несовершеннолетних обучающихся в актированные дни в соответствии с 
расписанием режима питания.
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5. Деятельность обучающихся в актированные дни
5.1. Решение о возможности непосещения обучающимся техникума в актированный 

день принимают родители (законные представители).
5.2. В случае прихода обучающегося в техникум в актированный день учебные занятия 

посещаются им согласно расписанию.
5.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день обучающийся 

изучает учебный материал самостоятельно и выполняет домашние задания, полученные 
через электронный журнал.

5.4. Предоставляет выполненные в актированные дни задания в соответствии с 
требованиями преподавателей.

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

право:
6.1.1.Ознакомиться с Положением об организации работы техникума в актированные

дни;
6.1.2. Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения 

несовершеннолетнего ребенка техникума в актированные дни.
6.2. Родители (законные представители) обучающихся:
6.2.1.Осуществляют контроль за самостоятельным изучением учебного материала и 

выполнением домашнего задания в актированный день;
6.2.2. В случае принятия решения о посещении обучающимся техникума в 

актированный день, обеспечивают безопасность ребенка по дороге в техникум и обратно;
6.2.3. Несут ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в 

техникум и обратно.

Согласовано:

Заместитель директора по учебной работе У Р.Г. Иванова
« -/J7» 0 3  20 JIV г.

Заместитель директора по
« / / »  S  3  2 0 ^  г.

воспитательной работе л.А. Григорьева

Ведущий юрисконсульт
« У / »  03 ЮЛо г.

А.С. Сулейменова
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