
Российская Федерация 

Иркутская область 

 

Муниципальное казённое учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

 

П Р И К А З 

 
от      07.09.2016 г.                                                                                    №         О -    307         

р.п. Чунский 

 

О сроках и продолжительности каникул учащихся в общеобразовательных 

учреждениях Чунского района  в 2016 – 2017 учебном году   

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2013 года № 273 – ФЗ, на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 

года  № 1015,  руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,  

2016 – 2017 учебный год  в образовательных учреждениях Чунского района начинается     

1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом общеобразовательной 

программы каждого уровня образования. 

В целях создания условий для организованного отдыха детей, обеспечивающего 

безопасность жизни и здоровья школьников, реализации единого плана мероприятий с 

учащимися  в каникулярное время,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рекомендовать  общеобразовательным учреждениям Чунского района 

организовать каникулы школьников в следующие сроки: 

 осенние – с 31 октября по 6 ноября 2016 года (7 календарных дней); 

 зимние - с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (14 календарных дней); 

 весенние - с 25 марта по 02 апреля 2017 года (9 календарных дней); 

Для обучающихся  первых  классов  рекомендовать  установить дополнительные 

каникулы в  период с 20 февраля по 26 февраля 2016 года (7 календарных дней). 

2. Окончание учебного года, начало летних каникул определить в соответствии с 

годовым календарным графиком общеобразовательного учреждения и расписанием 

экзаменов государственной (итоговой) аттестации.  

3. В случае установления иных сроков каникул общеобразовательным учреждениям 

необходимо проинформировать муниципальное казённое учреждение «Отдел образования 

администрации Чунского района» по установленной форме (прилагается).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Чунского  отдела образования Кравченко А.Н.   

 

 

Начальник 

муниципального казённого учреждения 

«Отдел образования администрации Чунского района»                                 Г.В. Немочкина  

 



Приложение  

к приказу муниципального казённого учреждения 

«Отдел образования администрации Чунского района» 

от «08» сентября 2016 г. № О – 307 

 

Форма ходатайства об установлении иных сроков каникул 

в общеобразовательном учреждении 

 

Начальнику 

муниципального казённого учреждения 

«Отдел образования администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкиной 

 

 

Об изменении сроков (осенних, зимних, весенних) каникул 

в общеобразовательном учреждении   
(наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

 

 

Общеобразовательное учреждение (наименование ОУ)  информирует 

муниципальное казённое учреждение «Отдел образования администрации Чунского 

района» об изменении сроков каникул.  

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Сроки каникул Причина Согласование с 

Управляющим 

советом (при его 

отсутствии с 

Педагогическим 

советом) 

 

 

   

 

 

Директор ОУ                                                                                 ___________/_____________/ 
                                                                                                              подпись          расшифровка подписи  

 


