
Сроки начала и окончания каникул в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки Вятскополянского района 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

Обоснование 
1.К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка (гл.3 ст. 28 п.3 ч.1 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Согласно ч.11 п.1 ст.34 гл.4 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. В соответствии с гл.3 ст.28 п.3 ч.6 данного 

Федерального закона разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации отнесено к компетенции образовательной организации. 

Согласно гл.1 ст. 2 п. 9 рассматриваемого Федерального закона образовательная 

программа — комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

 

2.Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.  

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной 

организацией самостоятельно (п.17 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»). 

 

3.Ранее продолжительность каникул в течение учебного года устанавливалась «не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель». Для обучающихся в первом классе 

устанавливались в течение года дополнительные недельные каникулы (п. 42 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утв. постановлением Правительства РФ 

от 19.03.2001 №196). В настоящее время данная норма не действует. 

 

4. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. (п.10.3 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 



нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10(редакция от 10.06.2016 г.) устанавливают 

дополнительное требование к обучению в первом классе: дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров) (п. 10. 10 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

 

5.В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», п.17. и Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», пункт 16.) 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», п.19.3.) 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», пункт 18.3.1.) 
Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул.  

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», п.19.10.1 и Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», пункт 18.3.1.1.) 

6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 

1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. («Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования»   (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15), 

пункт 3.1.) 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 



более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных 

неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 

8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. 

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 

соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. («Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15), 

пункт 3.1.) 

 

 

 

 


