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Порядок 

организации образовательного процесса в период неблагоприятных 
метеорологических условий. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регламентирует образовательную деятельность муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» (МАОУ Лицей № 3) города 
Красноярска (далее – Лицей) при объявлении на территории города режима 
неблагоприятных погодных или неблагоприятных метеорологических условиях (НПУ или 
НМУ).  
1.2. Под неблагоприятными погодными условиями подразумевается период низких 
температур в течении отопительного сезона. Неблагоприятные метеорологические условия 
– метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферного воздуха.  
1.3. Правовую основу разработки положения составляет:  
-Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утверждённые Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189;  
-Устав Лицея. 
1.4. Положение разработано с целью соблюдения прав на получение общего образования, 
охраны здоровья и жизни учащихся, упорядочения работы Лицея при НПУ или НМУ.  
 

2. Порядок работы Лицея при НПУ или НМУ 
 

2.1. Порядок работы Лицея при НПУ или НМУ регулируется приказом директора, который 
доводится до всех сотрудников лицея.  
2.2. Вредное воздействие атмосферного воздуха на человека, в том числе на воспитанников, 
создается при условии превышения установленных гигиенических нормативов 
загрязняющих веществ, содержащихся в нем.  
 
2.3. Информация о неблагоприятных метеорологических условиях для города Красноярска 
направляется в Лицей Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет).  
 
2.4. При введении режима НПУ или НМУ деятельность Лицея осуществляется в 
соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников 



– в соответствии с установленной нагрузкой, расписанием непосредственной 
образовательной деятельности, иных работников - режимом рабочего времени. 
 

3. Организация образовательного процесса в период НПУ или НМУ 
 

3.1. При получении информации Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) о неблагоприятных метеорологических 
условиях для города Красноярска рекомендует осуществлять следующие действия: 
- исключить прогулки и дополнительную физическую активность воспитанников с 
пребыванием на открытом воздухе;  
- увеличить кратность проведения влажных уборок в помещениях, где находятся дети;  
- не открывать для проветривания помещений окна ночью и ранним утром.  
- использовать системы очистки воздуха (по мере возможности).  
- организовать проведение учебных занятий по физической культуре в закрытых 
помещениях Лицея;  
- усилить контроль за самочувствием воспитанников, особенно за воспитанниками, 
страдающими хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на ухудшение 
самочувствия обеспечить незамедлительный вызов скорой медицинской помощи 
3.2. Для обучающихся, пришедших на занятия в дни с НПУ или НМУ, все виды занятий 
(учебные, дополнительные, кружковые, элективные, факультативные, физкультурно-
массовая работа и т. д.) проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием занятий, 
утвержденным директором Лицея. При низкой посещаемости Лицея из-за НПУ или НМУ с 
обучающимися организуются индивидуальные и групповые занятия.  
3.3. В дни с НПУ или НМУ родители (законные представители) вправе сами решать вопрос 
о посещении ребенком Лицея. Но о своем решении родители (законные представители) 
учащегося обязаны сообщить классному руководителю.  
3.4. Питание обучающихся в дни с НПУ или НМУ организуется в полном объеме для всех 
обучающихся, пришедших на занятия  
3.5. Для обучающихся, оставшихся в связи с НПУ или НМУ дома, предусматривается 
возможность электронного обучения с использованием дистанционных технологий в 
различных формах (самостоятельное изучение тем, проектная деятельность, 
дистанционное образование и т.д.)  
3.6. Дистанционное образование, как одна из рекомендуемых форм обучения, реализуется 
с применением электронных образовательных ресурсов через ЭлЖур, электронных 
образовательных платформ.  
3.7. Информацию о формах и содержании образования в дни с НПУ или НМУ родители 
(законные представители) могут получить у классного руководителя своего ребенка, через 
ЭлЖур, на официальном сайте лицея.  
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