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образовательныхучрежденийДО№?715Л6от 01 11 2016О режиме отмены занятийв актированные дниДепартамент образования Администрации города
Сургута информирует Вас онеобходи^юсти проведения следующих мероприятий:1. Дрвести до сведения родителей (законных представителей) и
учащихся:1.1. Распоряжение Мэра города от 25.11.2004 года №4408 «О режиме отменызанятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города» (приложение1);1.2. Время выхода в эфир средств массовой информации, ответственных заинформирование населения города об отмене занятий в
актированные дни(приложение 2).2. Определить контактный телефон в образовательном учреждении, покоторому, можно уточнить информацию об отмене
занятий и довести его досведения учащихся, родителей (законных представителей).3. Нг^значить приказом образовательного учреждения лиц,
ответственных запредоставление достоверной информации об отмене занятий.4. Вкдючить в повестки родительских собраний вопрос «О
мерахпредосторожности в актированные дни».5. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ,соответствие качества подготовки
обз^ающихся установленным требованиям (п.6.ст. 28 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»).6. С детьми,
пришедшими в актированные дни в общеобразовательноеЗ^режден^е, организовывать реализацию основной образовательной программы:6.1. по
индивидуальному плану;6.2. групповые занятия на параллели;6.3. уроки по расписанию;6.4. внеурочную деятельность.

7. Питание детей, пришедших в актированные дни в образовательноеучреждение, организуется в штатном режиме.8. В слз^ае понижения
температуры воздуха во время учебного процессаорганизовать отправку детей с обязательным информированием родителей.Приложение: на 3 л. в 1
экз.И.о.директора департамента
/ Г1/]\ ^
А.Н.ТомазоваКовалева Ирина Алексеевнател. (3462)52-53-95
^

приложение 1к письмуот (X //• £mi № '^^^^'/-/^Режимотмены занятий в образовательных учреждениях города в связис низкой температурой воздуха
внешней средыi КлассыТемпература воздухаСила ветра1-4-24свьпие 10 м/с1-4-255-10 м/с1-4-27до 5 м/с1-4-30без ветра..11-6-27свыше 10 м/с1-6-295-10 м/с16-31до 5 м/с1-6-32без ветра1-8-30свыше 10 м/с1-8-315-10 м/с1-8-32до 5 м/с1-8-34без ветраMl-32свыше 10 м/с1-11-345-10 м/с1-11-36до 5 м/с1-11-37без ветра

приложение 2к письмуВремя выхода в эфир объявлений об отмене занятий в актированные днив 2016-2017 учебном году1.№ 2. п11СМЕНА2СМ15НА3.
Наименование радио-, 4. телеканалаДни неделиВремя выхода в эфирДни неделиВремя выхода в эфир112ТВК «Сургутинтерновости» + ТЕЗ
Россияпонедельник вторник среда пятница06.20-08.00 плашкапонедельник вторник среда пятница11.15-13.30 плашка231 ТВК «Сургутинтерновости» +
СТСпонедельник-суббота06.20-08.00 плашкапонедельник-суббота11.15-13.30 плашка333 ТВК «Сургутинтерновости» + ТВЦ Уралпонедельник07.00 (ролики
ТВ) 07.20 (ролики ТВ) 07.50 (ролики ТВ)понедельник-пятница11.15-13.30 плашкавторник-пятница07.00 (роликиТВ) 07.30 (ролики ТВ) 08.00 (ролики
ТВ)суббота11.15-13.30 плашкасуббота06.20-08.00 плашка4' Сургут 24 1понедельник-суббота06.00-09.30 плашкапонедельник-субботу11.00-13.00 плашка
+размещени е информации на сайте www.in-news.ru5Разме1цение информации на са^е www.in-news.ruпонедельник-суббота6Paзмdщeниe информации в
эфире «Авторадио Сургут»понедельник-пятница7.15,7.45,8.05понедельник-суббота11.45,12.15, 12.45Плашу нии всего указ1'а -размещение рядом с
логотипом компании текста (напр «с 1 по4 класс актировка») на протяженного времени1«сургутИнформТВ» 86понедельник-суббота06:00 10:30 (заставка
около логотипа)понедельник-суббота10:30 15:00 (заставка около логотипа)СургутИнформТВ» С-1понедельник-суббота06:00 10:30 (заставка около
логотипа)понедельник-суббота10:30 15:00 (заставка около логотипа)

«СургутИнформТВ»Размещение информации на\ сайте sitv.ruпонедельник-субботаCypryicKoePyCOAOРостелрком» (информационно-справочная
служба)платн^1Й телефон 205-100понедельник-субботас 06:00понедельник-субботас 11:00

