Инструкция
для родителей (законных представителей) учащихся
при подготовке к занятиям на открытом воздухе (пленэр).
1. Родитель (законный представитель) обучающегося обязан:
1.1. Внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и выполнять требования преподавателя при
подготовке детей к проведению занятий на открытом воздухе.
1.2. Иметь при себе телефонные номера преподавателя и школы (273-07-94). Быть на связи, готовым
принять участие в решении возможных индивидуальных проблем с ребёнком.
1.3. Ознакомиться с графиком и местами проведения пленэра.
1.4. Провести дополнительную беседу с ребёнком о нормах поведения, соблюдении правил
безопасности и способах решения возникающих трудностей (информирования о проблемах).
1.5. Подготовить необходимую одежду и снаряжение, соответствующее погодным условиям и
местности проведения пленэра.
1.6. Обеспечить своевременное прибытие ученика к началу занятий с учетом объективных трудностей
(транспортные пробки). В случае опоздания к началу занятий поставить в известность преподавателя,
сообщить по телефону местоположение ребёнка и получить информацию о дальнейших действиях.
1.7. Проводить осмотр ребёнка в дни проведения пленэра на предмет своевременного обнаружения
укусов клещей, травм и повышения температуры тела.
2. Одежда и снаряжение на пленэре:
2.1. Одежда походная многослойная, закрывающая максимально тело от солнца, ветра, комаров,
клещей, жгучих растений. Головной убор (желательно с козырьком). Закрытая обувь (для походов по
пересеченной местности). Х/б носки.
2.2. Плащ или зонт (на случай дождя), бахилы (для занятий в Школе).
2.3. Бутылка пластиковая с питьевой водой (0.5л).
2.4. Стул складной. Легкие планшеты формата А3 (ДВП) или папка с твердой обложкой с креплениями
для бумаги.
2.5. Туалетная бумага. Предметы личной гигиены. Дезинфицирующие, перевязочные средства. Пакет
для мусора.
2.6. Сотовый телефон.
2.7. Еда: бутерброды, фрукты, конфеты.
2.8. Для рисунка: мягкие графитные карандаши, ластик, гелевая черная ручка, цветные и акварельные
карандаши.
2.9. Для живописи: акварель, кисти, пластиковая банка с крышкой и водой, палитра, влажные салфетки
и губка.
3. Основные правила проведения пленэра:
3.1. Занятия на открытом воздухе проводятся как на территории школы, так и в местах, определённых
планом их проведения и утверждённым расписанием. При оперативном изменении места проведения
преподаватель доводит информацию до всех участников пленэра и оставляет сообщение на вахте
школы.
3.2. При проведении занятий не на территории школы преподаватель определяет место сбора группы
учащихся с учётом транспортной доступности. Ученики добираются до места сбора и обратно
самостоятельно. Ответственность за безопасность перевозки детей и своевременное их прибытие на
место лежит на родителях.
3.3. При возникновении чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью детей, а также
при неблагоприятных погодных условиях, занятия прекращаются или переносятся в помещение школы.
3.4. Учащиеся с явными признаками заболевания до занятий не допускаются.
3.5. Во время проведения пленэра ответственность за жизнь и здоровье учащихся несёт преподаватель,
который обязан собщить родителям о неподготовленности ребёнка к заннятиям. При угрозе здоровью
ребёнка родители забирают его домой.

