слабоуспевающими обучающимися, обучающимися, пропустившими учебные занятия по
различным причинам;
в) интеллектуальные конкурсы для способных и одаренных обучающихся;
г) занятия по обучению обучающихся исследовательской работе, написанию
рефератов, проектов и т.д.
д) внеурочная работа.
2.2. Контролирует заполнение журналов учета кружковой работы, учѐта работы
педагогов дополнительного образования, проведенных мероприятий в актированный день.
2.3. Осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематических планов
педагогами Дворца.
2.4. На основании информации, полученной от педагогов дополнительного
образования, обобщает данные о количестве обучающихся пришедших в ДД(Ю)Т.
2.5. В обязательном порядке контролирует деятельность педагога дополнительного
образования, ведущего последнее занятие по расписанию, по принятию им мер по
отправке обучающихся домой.
2.6.Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационнопедагогическую деятельность для педагогов, не задействованных в проведении занятий
(индивидуальных занятий) в соответствии с планом работы Дворца.
3. Работа педагогов в актированные дни
3.1. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся, по метеоусловиям
являются рабочим временем педагогических и других работников Дворца. В период
отмены учебных занятий по метеоусловиям, педагоги дополнительного образования и
другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV
«Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и других работников образовательного учреждения», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69, в пределах нормируемой
части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), в соответствии с
расписанием.
3.2. Педагоги дополнительного образования разрабатывают варианты заданий для
самостоятельной работы обучающихся во время актированных дней, дифференцируя их с
целью создания условий для самореализации обучающихся, формирования учебнопознавательного интереса.
3.3. Педагоги осуществляют индивидуальную, групповую деятельность с
обучающимися, пришедшими в актированные дни, несут ответственность за сохранение
здоровья обучающихся.
3.4. В обязательном порядке, по окончании пребывания обучающихся во Дворце в
актированный день, организовывают связь с родителями (законными представителями)
для принятия мер, по отправке обучающегося домой. В случае невозможности
установления связи с родителями (законными представителями), обеспечивают отправку
и сопровождение обучающихся.
3.5. На учебных занятиях в актированные дни новые темы не изучаются,
повторяется пройденный материал.
Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарнотематическому планированию на дату актированного дня, может осуществляться при
условии присутствия в группе 80% обучающихся и более (за исключением
отсутствующих по болезни).
В случае присутствия на занятиях менее 80% обучающихся педагоги организуют
индивидуальную, групповую, самостоятельную деятельность обучающихся.
3.6. Педагоги согласно расписанию занятий в журналах учѐта работы педагога
дополнительного образования на левой стороне указывают дату, на правой стороне в

графе «Содержание занятий» делают следующую запись:
- при условии отсутствия обучающихся или присутствия на учебном занятии менее
80% обучающихся группы - «Занятие отменено по метеорологическим условиям»;
- при условии присутствия 80% обучающихся группы и более (за исключением
отсутствующих по болезни) тема занятия в соответствии с календарно-тематическим
планированием.
3.7. Отсутствие обучающихся в актированные дни не указывается.
3.8. Приглашать обучающихся в актированные дни на занятия, соревнования и
другие мероприятия запрещено.
3.9. С целью обеспечения реализации содержания дополнительных
образовательных программ педагоги планируют дополнительные занятия с
использованием урочных и внеурочных форм.
3.10. До 28 числа каждого месяца информируют заместителей директора по
учебно-воспитательной работе о планируемых сроках проведения дополнительных
занятий в следующем месяце.
3.11. Дополнительные занятия (тема, дата) записываются в журнал учѐта работы
педагога дополнительного образования каждым педагогом.
4. Деятельность обучающихся в актированные дни
4.1. В случае прихода обучающегося во Дворец в актированный день учебные
занятия посещаются им согласно расписанию.
4.2. Работа с обучающимися, пришедшими во Дворец во время актированного дня,
проводятся педагогами дополнительного образования согласно расписанию в
индивидуальной или групповой форме.
4.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день, обучающийся
может самостоятельно выполнять задания.
5.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
5.1.1. ознакомиться с Порядком организации работы Дворца в актированные дни;
5.1.2. самостоятельно принимать решение о возможности посещения обучающимся
Дворца в актированные дни.
5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
5.2.1. В случае принятия решения о посещении обучающимся
Дворца в
актированный день, обеспечить безопасность обучающегося по дороге туда и обратно.
5.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося в пути следования
во Дворец и обратно.

