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О регламентации каникулярных дней

вМАоУсошМбсУИоП

в 2020-202 1 учебном году

В целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья детей в
соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.20112 года Jt 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обуrения в общеобразовательных
\-/

организациях (п.п. 10.3, 10.10 Сан-ПиН 2.4.2.282-10 в действующей релакции) и
проведения в единые сроки организационно-методических мероприятий для
рУкоВодящих и педагогических работников общеобразовательных учреждениЙ
города, а также на основании приказа комитета по образованию от 15.08.2019 года
JФ ПЩ-КпО-б65 кО реЙомендуемых сроках каникул в 2020-2021 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

сроки:

Организовать проведение каникул для учащихся школы в следующие

OceHHtM с 02 ноября 2020 eoda по 08 ноября 2020 zoda
по 12 января 2021 zoda

(7

(14

по 31 марmа 2021 zoda (l0
2. Организовать дополцительные каникулы для учащихся 1-х классов с 22
февралlя 2021 zoda по 28 февралlя 2021 zоdа (7 календарных дней).

3. Контроль

Ипатову И.В.

!иректор МАОУ
С приказом оз
Ипатова И.В.

испо

возложить на заместителя директора

=ut,.4

Гурьев Н.С.

l

российскАя

ФЕдвЁдция

Администрация городского округа <Город Кминлнград>
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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О рекомеrцуемых ароках каникул
В 2а20-2021 1"lебном гOду

В целях создания условий дJIя сохранения и укрепления здоровья детей в
соOтветствии со ст. 41 Фелерапьною закоilа от 29J22012 Ns 27З-Ф3

<Об образовании в Российской Федерачии>, санитарно-эпидемиологиаiескими
требованиями к условиям и органжации обуlения в общеобразовательньtх
УЧреЖДеЕиях (п.п. 10.3, 10,10. СанПлrН2,4.2821-10 в действующей репакции) и
Цроведения

в единые

сроки

организационЕо*методиlIеских

мероцриятий

для

руководящих и педагOrических работников общеобрщовательных учреждений
города

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Руководителям общеобразовательныхучрехдений:

1.1 )лесть рекомендуемые сроки каникул

для

ращихся

при

202l

года

1.2 предусмотр9ть дополнительные каникулы для уIащихся

1-ых

составлении и утверждении годового календарного учебrrого графика:
- осенýих-с 02 ноября по 09 ноября 2020 гола (8 капендарньrхдней);
-

зимних с 30

лекабря 202а года

по 12

января

(14 календарных дней);
- весенних - с22 марта по 31 марта 2020 гола (10 каJIендарных дней);
KJIaccoB самс9тоятелъно.

2.

Контропь исполнения данного приказа возложить на начальЕика
УПРаВления общего образования кOмитета по образованию Гривусевич Г.В.

Прелселатель комитета
по образованию

Квмнсэа А,о,
92.40.28

Qfiffi|-

Т.М. Петухова
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Во изменение прикЕва от 28.08.2020 г. J\b 80-о
<О регламентации каникулярных дней
в

МАоУ СоШ

NЬ б с

УИоП

в 2020-2021 уlебном году)>

В

целях создания условий для сохранения и укреплениrI здоровья детей в
соответствии со ст. 41 Федерагlьного закона от 29.I2.20L2 года Ng 273-ФЗ (Об

в
требованиями к

Российской Федерацип>, санитарно-эпидемиологическими

образовании

t'

и

организации обуrения в общеобр€вовательных
организациях (rr.п. 10.3, 10.10 Сан-ГIиН 2.4.2.282-10 в действующей редакции) и
проведения в единые сроки организационно-методических мероприятий дJuI
руководящих и педагогических работников общеобрЕвовательных 1чреждений
города, а также на основании прик€ва комитета по образованию от 11.09.2020 года
Nч П,.Щ-КпО-697 <<О рекомендуемых сроках каникул в 2020-2021 уrебном году)

условиям

ПРИКАЗЫВАЮ:

календарных дней).

2. Контроль

Ипатову И.В.

Щиректор

исполн

МАОУ СОШ

жить на заместитеJuI директора

Гурьев Н.С.

