УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
238750, Калининградская область тел. (840161)40050, 40051; факс 40051 E-mail: obrsov@kanet.ru
г. Советск, ул.Театральная, 3

01 апреля 2019 г. № 213

Руководителям ОУ
О рекомендуемых сроках каникул
в 2019-2020 учебном году
Уважаемые коллеги!
Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» учебный год в образовательных организациях начинается, как
правило, 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
общеобразовательной программы каждого уровня образования.
В целях создания условий для организованного окончания учебного
года, обеспечения безопасности жизни и здоровья школьников в
каникулярное время, реализации единого плана мероприятий с
обучающимися в течение учебного года управление образования
администрации Советского городского округа рекомендует в 2019-2020
учебном году следующие сроки проведения каникул:
- осенние – с 28.10.2019 г. по 05.11.2019 г. (9 дней);
- зимние – с 26.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (14 дней);
- весенние – с 23.03.2020 г. по 29.03.2020 г. (7 дней).
Для обучающихся первых классов и классов компенсирующего
обучения рекомендуются дополнительные каникулы с 24.02.2020 г. по
01.03.2020 г.
Окончание учебного года, начало летних каникул определяются в
соответствии с годовым календарным графиком образовательного
учреждения и расписанием экзаменов государственной (итоговой)
аттестации.
Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

разработка основной образовательной программы, включающей в
организационном разделе календарный учебный график, относится к
компетенции
образовательной
организации.
При
принятии
общеобразовательным учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
организации, должны учитываться мнения советов обучающихся, советов
родителей, представительных органов работников. Нормы локальных
нормативных актов, принятых с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене общеобразовательным учреждениям.
В случае переноса сроков каникул на другие даты просим
предоставить в управление образования информацию по следующей форме:
ОУ

Сроки каникул

Основание для переноса

С уважением,
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам начальник управления образования

Е.М. Курина

