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На №

ГОб информировании по во- “1 
просам организации учебного 
процесса при неблагоприят
ных погодных условиях

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края повторно рекомендует осуществлять в общеобразовательных школах 
учебный процесс в штатном режиме независимо от погодных условий.

Родители (законные представители) обучающихся вправе самостоя
тельно принимать решение о посещении школы их ребенком в дни с не
благоприятными погодными условиями, сообщив о своем решении классно
му руководителю или в администрацию школы по телефону, затем - в пись
менном виде.

Всю необходимую информацию о порядке организации учебного про
цесса образовательное учреждение должно предоставить родителям (закон
ным представителям) на сайте школы, на школьных информационных стен
дах, в дневниках обучающихся, по телефонам администрации школы, пре
доставить контактные телефоны муниципального органа управления образо
ванием.

Всем участникам образовательного процесса необходимо предоставить 
возможность

пользоваться электронной почтой, ресурсами школьного сайта, 
получать по телефонам школы консультации и рекомендации педаго

гов по самостоятельному изучению обучающимися учебного материала, 
дистанционного обучения.
Руководителям общеобразовательных школ необходимо 
обеспечить выполнение образовательной программы; 
проводить мониторинг явки обучающихся в журнале контроля; 
обеспечить индивидуальные или групповые занятия, консультации, ор

ганизацию горячего питания для явившихся на занятия обучающихся;
обеспечить сопровождение учащихся начальных классов из школы.
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Муниципальным органам управления образованием напоминаем о не
обходимости предоставлять в Главное управление Пирожковой Н.И. (E-mail: 
pirozhkova59@gmail.com) информацию об организации учебного процесса в 
общеобразовательных учреждениях в дни с неблагоприятными погодными 
условиями (снегопад, метель, низкая температура воздуха и др.) по форме:

Район (го
род)

% (от общего количества 
учащихся) отсутствующих де
тей по причине неблагоприят
ных погодных условий

Причина от
сутствия 
(низкая t воз
духа, снего
пад, метель)

Меры по выполнению 
учебных программ

В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций при организации 
подвоза обучающихся необходимо осуществлять информирование по схеме 
и телефонам, указанным в письме Главного управления от 29.11.2012 №02- 
02/02/1780.

Заместитель начальника Главного
управления М.В. Дюбенкова
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