
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

10.11.2017 № 687-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об организации работы общеобразовательных организаций города 

Нефтеюганска в период отмены занятий, в связи с низкой температурой 

воздуха внешней среды 

 
Во исполнение постановления администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа от 20.07.1992 № 194 «О работе на открытом воздухе в 

холодное время года», постановления администрации города Нефтеюганска от 

06.02.2014 № 12-нп «О режиме отмены занятий в общеобразовательных 

организациях города Нефтеюганска», в целях охраны здоровья обучающихся, 

предупреждения случаев обморожения и несчастных случаев, установления 

единого подхода к деятельности  общеобразовательных организаций города 

Нефтеюганска, приказываю: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций (далее – 

организации): 

1.1.Разработать Положение об организации образовательного процесса  в 

период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды. 

1.2.Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, в 

соответствии с требованиями  Федерального закона от 29.12.2013 №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе с использованием 

различных форм работы с обучающимися (дистанционное консультирование, 

on-line уроки, самостоятельная работа и другие информационные технологии). 

1.3.Организовать питание обучающихся, пришедших в организацию в 

период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды. 

1.4.Довести до сведений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних информацию:  

1.4.1.О режиме отмены занятий в общеобразовательных организациях 

города Нефтеюганска, о времени выхода объявления в телевизионный  эфир 

через средства массовой информации  - ТРК  «Юганск», в соответствии с 

постановлением администрации города Нефтеюганска от 06.02.2014 № 12-нп 



 

 

 
 

 

«О режиме отмены занятий в общеобразовательных организациях города 

Нефтеюганска». 

1.4.2.Контактный телефон ответственного лица образовательной 

организации, для  информирования обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних об отмене занятий в связи с низкой 

температурой воздуха. 

1.5.Провести разъяснительную работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних о правилах поведения на 

открытом воздухе и мерах предосторожности в холодное время года. 

1.6.Запретить организацию проведения дополнительных занятий, 

спортивных секций, соревнований и других мероприятий с обучающимися в 

период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды. 

1.7.В случае резкого понижения температуры воздуха, после окончания 

пребывания ребенка в школе, организовать связь с родителями для принятия 

мер по сопровождению ребенка домой. В случае невозможности установления 

связи с родителями, обеспечить  сопровождение обучающихся до дома. 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска (Н.В.Фомина): 

2.1.Обеспечить контроль, в пределах своей компетенции, за реализацией в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком. 

3.Считать утратившим силу приказ Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 08.11.2016 № 

623-п «Об организации работы общеобразовательных организаций в 

актированные дни». 

4.Отделу  организационного обеспечения кадров (Савиной М.О.) 

ознакомить руководителей образовательных организаций с настоящим 

приказом под роспись. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Мичурину Н.Ю. 

 

 

Директор Департамента                                                     Т.М.Мостовщикова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Лист согласования 

к приказу Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об организации работы 

общеобразовательных организаций города Нефтеюганска в период отмены 

занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды» 
 

 

1.Визы: 

Заместитель директора  

Департамента 

 

 Мичурина Н.Ю. 

 

Начальник отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных 

учреждений Департамента 

 

 Пластун Е.Н. 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

Департамента 

 

 Фомина Н.В. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательных учреждений Департамента 

образования и молодёжной политики Степановой Л.В., тел. 23 70 19 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: в муниципальные бюджетные общеобразовательные организации 
 

 

 


