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      УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 341 

от «31»августа 2013г. 

 

                                                                                          

Положение 
о порядке организации образовательной деятельности при условиях низких 

температур, карантине, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера в период проведения массовых мероприятий различного уровня 

1.Общие положения 

1.1 Положение о порядке организации при условиях низких температур, карантине, 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера образовательной 
деятельности при карантине и других чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера, участием педагогов в массовых мероприятиях различного уровня (далее - 
Положение) в Государственном  бюджетном профессиональном 
общеобразовательном учреждении «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 
(далее – ГБПОУ ЯНАО «НУРМК») разработано в целях соблюдения прав на 
получение общего образования, охраны здоровья и жизни обучающихся, а так же с 
целью обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 
образовательных программ. 
1.2.Настоящее Положение разработано на основании: 
-Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
  

2.Порядок организации образовательной деятельности   

2.1. С наступлением осенне-зимнего периода администрация ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» осуществляет предварительную работу со всеми участниками 
образовательных отношений: обучающимися, родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, другими работниками ГБПОУ 
ЯНАО «НУРМК» по разъяснению форм организации образовательного процесса в дни 
с неблагоприятными погодными условиями, при условиях низких температур, 
карантине, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при 
проведении  массовых мероприятий различного уровня в том числе с применением 
электронного обучения  в форме внеаудиторных занятий.   

2.2. Для обучающихся, оставшихся в связи с одним из видов условий дома, 
предусматривается возможность обучения с использованием дистанционных 
технологий в различных формах (самостоятельное изучение материала, проектная 
деятельность, дистанционное образование. 

 2.3. Администрация  ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» знакомит обучающихся и 

родителей (законных представителей) со средствами электронного обучения и 

дистанционными образовательными технологиями, применяемыми при организации 

образовательного процесса при карантине и других чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, проведением массовых мероприятий различного уровня, а 

также с порядком и условиями использования таких средств и технологий. 
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2.4.Соответствующая информация и правовой акт о порядке организации 

образовательной деятельности  при указанных условиях размещаются на официальном 

сайте ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» в сети Интернет, на информационных стендах. 

З. Формы организации образовательного процесса при  карантине и других 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, проведением массовых 

мероприятий различного уровня. 

3.1. При возникновении одного из условий или ситуаций родители (законные 

представители) самостоятельно принимают решение о выборе очной или 

внеаудиторной (дистанционной) формы организации образовательного процесса. 
3.2. В случае выбора очной формы обучения родители (законные представители) несут 
ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время пути следования в 
ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» и обратно. 
3.3. В случае прихода обучающего в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» при карантине и других 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера: 
3.3.1.Куратор группы (мастер производственного обучения) информирует родителей 
(законных представителей) о факте прихода обучающегося в ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК». 
3.3.2. В случае прихода обучающегося в колледж организация образовательного 
процесса  может осуществляться в следующих формах: 

- учебных занятий согласно расписанию; 
         - индивидуальных и групповых учебных занятий со слабоуспевающими 
обучающимися, 

- различных интеллектуальных конкурсов; 
         - занятий исследовательской работой, работой в библиотеке, медиатеке; 
         - занятий по дополнительным образовательным программам, курсам внеурочной 
деятельности. 

В случае отсутствия возможности самостоятельного выполнения обучающимся 
заданий, в том числе с обменом учебной информацией через сайт образовательной 
организации,  электронные почтовые ящики и преподавателей, обучающийся 
представляет результаты выполненных заданий в любой день периода в соответствии с 
требованиями педагогов при помощи электронной почты, персональных сайтов или 
при посещении колледжа в первый учебный день. 
 3.3.3. Самостоятельная работа обучающихся с учебным материалом организуется с 
помощью рекомендаций (дидактических материалов), подготовленных и доведенных 
до сведения обучающихся педагогами.   
 3.3.4.В случае отсутствия на уроке более половины обучающихся группы, 
изучение нового программного материала не осуществляется, обучающимися 
выполняются задания, направленные на закрепление и повторение пройденного 
материала. 
 3.3.5.Проведение контрольных и проверочных работ в период мероприятий не 
допускается, так же не допускается проведение контрольных и проверочных работ на 
уроке, следующем за уроком, проведенным в день до мероприятий. 
 3.3.6.Самостоятельная работа обучающихся оценивается только в случае 
достижения положительных результатов. 
3.3.7. Питание обучающихся осуществляется в штатном режиме. 
3.4.Для обучающихся, не пришедших в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК», организация 
образовательного процесса осуществляется с применением электронного обучения в 
форме внеаудиторных занятий. Рассылка заданий для обучающихся через 
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официальный сайт учреждения должна осуществляться не позднее времени окончания 
занятий по расписанию.  
3.5. При отсутствии у обучающегося доступа к сети Интернет организация 
образовательного процесса осуществляется через выполнение заданий, полученных 
опережающим методом или посредством телефонной связи с обучающимся или 
родителями (законными представителями). 
3.6.Информация о возникновении ситуации (низкие температурные условия, 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и др.) может быть 
получена посредством СМИ, в том числе каналами местного телевидения. 
3.7. После окончания дней с неблагоприятными погодными условиями, карантине и 
других чрезвычайных ситуациях техногенного характера, массовых мероприятий 
различного уровня для обучающихся при необходимости проводятся индивидуальные 
консультации с целью устранения пробелов в знаниях. 

4.Режим работы педагогического коллектива 

4.1. Периоды организации образовательной деятельности в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» 
при условиях низких температур, карантине, чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, а также при проведении массовых мероприятий различного 
уровня являются рабочим временем для педагогических и других работников ГБПОУ 
ЯНАО «НУРМК». 
4.2.Продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется в 
соответствии с их учебной нагрузкой. 
4.3. В случае отсутствия на уроке более половины обучающихся педагоги 
осуществляют корректировку календарно-тематического планирования, используя 
резервные часы по предмету, отведенные на повторение пройденных тем. 
4.4. При условиях низких температур, карантине, чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, а также при проведении массовых мероприятий 
различного уровня вне зависимости от формы организации образовательного процесса 
с обучающимися, тема урока и домашнее задание фиксируется в  журнале 
теоретического обучения группы в соответствии с правилами ведения  журнала такого 
вида. 
4.5. После окончания дней с неблагоприятными погодными условиями, условий 
низких температур, карантина, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, администрация ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» осуществляет внутриколледжный 
контроль выполнения образовательных программ. 

5. Ответственность ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

5.1.  Независимо от количества дней при карантине и других чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера в учебном году, ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» и родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за реализацию не 
в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 
ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.44 п.4,6), а также за качество образования 
обучающихся. 

6. Заключительные положения 

6.1 .Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости. 
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6.2.Положение  утверждается приказом по ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» и 

согласовывается на Совете колледжа 


