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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. СОСНОВКА»  

(СОШ п. Сосновка)  
ПРИКАЗ 

 

   09.11.2022.  №   407  

Сосновка 
 

Об организации образовательного процесса в период низких температур воздуха 

 

В соответствии с совместным приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамента 

информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25 февраля 2021 года № 10-П-264/08-Пр-35/1 «Об утверждении 

Положения о работе сервиса «Актированные дни» и порядке его использования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Приказ № 10-П-264/08-Пр-35/1), 

распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от 8 ноября 

2022 года № 433 «Об организации образовательного процесса в период низких температур 

воздуха», в целях организации образовательного процесса в период низких температур 

воздуха, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Назначить Мазанкину К.С., заместителя директора, ответственным за размещение 

информации об актированном дне на официальном сайте школы 

https://sosnovka.gosuslugi.ru. 

2. Назначить Александрову О.В., заместителя директора, ответственным за 

организацию информирования участников образовательных отношений об актированных 

днях и ведение мониторинга актированных дней.   

3. Утвердить Положение об организации деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Сосновка» в актированные дни (приложение). 

4. Александровой О.В., заместителю директора: 

- обеспечить бесперебойную работу телефонов, указанных в организационно-технической 

схеме в установленное время; 

- обеспечить своевременное информирование участников образовательного процесса о 

способах получения информации об актированном дне, об организации образовательного 

процесса в данный день;  

- направить актуальные организационно-технические схемы Степаненко Н.В. 

(stepanenko@beledu.ru) не позднее 11 ноября 2022 года; 

- обеспечить выполнение в полном объеме образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, образовательной платформы Сферум; 

- обеспечить направление Степаненко Н.В. (stepanenko@beledu.ru) в день отмены занятий 

до 11.00 часов формы № 17 «Информация об актированном дне в связи с низкой 

температурой наружного воздуха» в соответствии с циклограммой отчетов. 

5. Мазанкиной К.С., заместителю директора, в срок до 12 ноября 2022 года 

разместить на официальном сайте школы информацию о сервисе «Актированные дни», 

https://sosnovka.gosuslugi.ru/
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нормативные документы, регулирующие работу школы в актированные дни, 

организационно-технологическую схему, способы получения информации об 

актированных днях. 

6. Считать утратившим силу приказы СОШ п. Сосновка от 12 декабря 2017 года № 

643 «Об организации деятельности в активрованные дни», от 12 декабря 2019 года № 361 

«О внесении изменений в Положение об организации деятельности Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка» в актированные дни». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                                     М.В. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны:  

дата ознакомления  подпись  

  Александрова О.В. 

  Мазанкина К.С.  

 


