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Положение об учебных занятиях на открытом воздухе (пленэрные 
занятия) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» 
(новая редакция). 

1. Общие положения 

1.1. Учебные занятия на открытом воздухе (пленэрные занятия) - неотъемлемая часть 
учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных 
учебных предметов: рисунка, живописи, станковой композиции и т.д. 

1.2. Учебные занятия на открытом воздухе (пленэрные занятия) проводятся с целью: 
- изучения учащимися окружающей жизни в условиях открытого пространства; 
- закрепления и углубления знаний, полученных учащимися в процессе обучения, 
изучения особенностей работы над пейзажем 
- приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы на пленере; 
совершенствования технических приемов работы с различными художественными 
материалами, 
- сбора материала для работы над станковой композицией. 
1.3. Пленэрные занятия проводится преподавателями МБУДО «ТДХШ им. В.Д. 
Поленова» (далее по тексту – Школа). 

1.4. Руководство проведением учебных занятий на открытом воздухе (пленэрные 
занятия) и ответственность за их проведение несет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Школы. 

 

2. Организация учебных занятий на открытом воздухе (пленэрные занятия). 

2.1. Пленэрные занятия включаются в календарный учебный график на 
соответствующий учебный год. 

2.2. Сроки проведения пленэра и объем учебных занятий предусматриваются в 
учебном плане образовательной программы и календарном учебном графике на 
текущий учебный год. 

2.3. При формировании группы учащихся из разных классов издается приказ по 
Школе о сознании временной учебной группы для прохождения пленэрных занятий. 

2.4. В первый день пленэрных занятий с обучающимися преподавателем проводится 
инструктаж по охране труда (инструкция ИОТ-039-2014). В журнале класса (рабочей 
тетради преподавателя) фиксируется ознакомление обучающихся с инструкцией по 
охране труда. 

2.5. Во время пленэрных занятий преподавателями осуществляется текущий 
контроль знаний и умений учащихся, качества выполнения практических заданий и 
контроль за соблюдением сроков выполнения учебных заданий учащимися.  
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2.6. По итогам занятий на пленэре проводится просмотр выполненных учебных и 
творческих работ учащихся (дифференцированный зачет), который входит в график 
промежуточной и итоговой аттестации.   

3. Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся во время пленэрных занятий обязаны: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 
- строго соблюдать Инструкцию по охране труда (инструкция ИОТ-039-2014); 
- соблюдать настоящее Положение; 
- соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы; 
- бережно относиться к общественному и личному имуществу. 
3.2. Вовремя (за 15 минут до назначенного преподавателем времени) приходить на 
место проведения занятий (на место сбора группы). В случае, если обучающийся 
опоздал и не предупредил заранее преподавателя о своем опоздании, а учебная группа 
уже выдвинулась к месту проведения занятий, он (учащийся) должен поставив в 
известность своих родителей, дежурного по школе (вахтера) -  вернуться домой. 
Попыток самостоятельно «догнать», «искать» группу учащемуся – запрещается. 

3.3. При несчастном случае с учащимся, приведшем к ухудшению его здоровья, или 
любом ухудшения самочувствия учащегося, он или очевидец случившегося немедленно 
должен сообщить об этом преподавателю, который обязан срочно организовать первую 
помощь учащемуся и немедленно вызвать скорую неотложную медицинскую помощь 
(тел. 03, 030), а также сообщить о случившемся родителям учащегося, заместителю 
директора школы по учебно-воспитательной работе или директору школы. Если 
учащийся отказывается от госпитализации или медицинские работники скорой 
неотложной помощи не провели госпитализацию учащегося, преподаватель отстраняет 
его от занятий, вызывает к месту проведения занятий родителей пострадавшего 
(заболевшего) учащегося для передачи этого учащегося родителям «с рук на руки».  

3.4. Заболевший обучающийся на занятия не допускается. 

3.5. В учебное время пленэрные занятия без преподавателя – запрещаются. 
Самостоятельная работа учащегося по «Пленэрным занятиям» проводится под 
контролем родителей учащегося. 

3.6. Одежда учащегося на пленэре должна соответствовать погодным условиям и месту 
пленэрных занятий.  

3.7. По пути к месту занятий и во время занятий пользоваться электронными 
мультимедийными устройствами учащимся запрещается. 

 

4. Обязанности преподавателей 

4.1. Преподаватели отвечают за безопасность и здоровье обучающихся во время 
проведения занятий; 

4.2. Проводят с обучающимися своей группы инструктаж по охране труда (инструкция 
ИОТ-039-2014); 

4.3. Преподаватели должны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность и личный, подключенный к сотовой сети мобильный телефон с 
положительным балансом оплаты услуг связи. 

4.4. Перед проведением пленэрных занятий преподаватели тщательно обследуют 
место проведения занятий, выбирая такое место, которое ответствует не только целям 
и задачам урока, но и безопасно для жизни и здоровья учащихся. 
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4.5. Перед выходом на пленэрные занятия проводится первая перекличка и отмечается 
присутствие (или отсутствие) обучающихся. Вторая перекличка – по прибытии на место 
проведения занятия, третья – перед отправлением в обратный путь – к месту сбора, 
четвертая – непосредственно в пункте завершения пленэрного дня. 

4.6. Каждая группа должна иметь аптечку с необходимым установленным набором 
медикаментов и средств первой помощи, которую нужно обязательно брать с собой на 
пленэрные занятия. Каждый обучающийся должен быть проинформирован 
преподавателем о ближайшем к месту проведения пленэрных занятий медицинском 
учреждении. 

4.7. При возникновении опасности жизни и здоровью учащихся, в следствие действия 
третьих лиц, преподаватель обязан вызвать полицию (тел. 02, 020). 

4.8. Из обучающихся группы преподавателем ежедневно назначаются дежурные по 
уборке места пленэрных занятий (использованные одноразовые палитры и другой 
мусор собирается в полиэтиленовые пакеты и выбрасывается в ближайшие контейнеры 
(урны) для сбора мусора). 

4.9. При резком похолодании или повышении температуры, длительном дожде или 
сильном ветре и др. неблагоприятных погодных условиях, пленэрные занятия 
прекращается в этот день или переносится в помещение Школы. При непогоде выход 
на пленэрные занятия запрещен. 

 


