


В «Журнале регистрации инструктажей по технике безопасности  учебных занятий» 

фиксируется ознакомление с инструкцией . 

1.1. Во время занятий преподавателями осуществляется контроль качества 

выполнения учебных заданий и  соблюдение сроков. 

 

2. Обязанности обучающихся.  
2.1. Обучающиеся на занятиях по учебному предмету «Пленэр» обязаны: 

2.1.1. Полностью выполнять задания, предусмотренные образовательной 

программой по учебному предмету «Пленэр»; 

2.1.2. Строго соблюдать Инструкцию по технике безопасности при проведении 

пленэра при проведении учебных занятий на открытом воздухе; 

2.1.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения; 

2.1.4. Бережно относиться к общественному и личному имуществу; 

2.1.5. При несчастном случае или признаках ухудшения самочувствия 

пострадавший или очевидец незамедлительно сообщает об этом преподавателю. 

2.2. Обучающиеся, имеющие признаки ухудшения самочувствия, на занятия не 

допускаются и должны покинуть Учреждение в сопровождении родителе (законных 

представителей). 

2.3. Обучающийся не может самостоятельно выбирать маршруты на занятиях по 

учебному предмету «Пленэр». 

2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям: 

обязателен головной убор, обувь - спортивного или полуспортивного типа. 

2.5. Запрещается пользоваться аудио-плеером и наушниками. 

 

3. Обязанности преподавателя.  
3.1. Преподаватели несут персональную ответственность за безопасность и 

здоровье обучающихся во время проведения занятий по учебному предмету «Пленэр». 

3.2. Преподаватели обязаны: 

3.2.1. Проводить с обучающимися своей учебной группы инструктаж по технике 

безопасности; 

3.2.2. Составлять тематический план проведения занятий по учебному предмету 

«Пленэр»; 

3.2.3. Иметь при себе документы, удостоверяющие личность и приказ о 

проведении пленэрных занятий; 

3.2.4. При проведении занятий по учебному предмету «Пленэр» на природе 

необходимо выбирать место соответствующее целям и задачам урока, безопасное для 

жизни и здоровья обучающихся; 

3.2.5. Иметь при себе средство связи; 

3.2.6. Знать расположение ближайшего пункта медицинской помощи; 

3.2.7. При возникновении чрезвычайных происшествий любой степени тяжести 

необходимо уведомить об этом администрацию Учреждения, а также соответствующие 

службы; 

3.2.8. Отменить занятие по учебному предмету «Пленэр» на природе и перенести 

его в стационарные условия Учреждения при резком похолодании, повышении 

температуры воздуха, ухудшении погодных условий. 

3.2.9. Вести ведомость учёта посещаемости занятий и успеваемости по учебному 

предмету «Пленэр». 


