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Положение о каникулах 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение создано в соответствии с Федеральным законом 

“Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Уставом МБОУ СОШ №14.  

1.2. Каникулы – это перерыв в учебных занятиях осенью, зимой, весной, 

летом для учащихся школы. Каникулы бывают основные, 

дополнительные.  

1.3. На каникулярное время домашнего задания по учебным дисциплинам не 

задается, поэтому учащиеся сами по своим потребностям расширяют 

свой кругозор.  

1.4. Каникулы могут носить организованный или неорганизованный 

характер. За организацию каникул несут ответственность заместитель 

директора по воспитательной работе и классные руководители.  

1.5. В организации каникул могут принимать участие различные 

организации, социальные партнеры, учреждения дополнительного 

образования. 

 

2. Цель и задачи каникул. 

2.1. Целью каникул является физическая и психологическая 

освобожденность учащихся от учебных занятий. 

2.2. Каникулы призваны: 

 восстановить в учащихся психолого-физический баланс здоровья; 

 расширить кругозор учащихся путем различных мероприятий, посещением 

библиотек, выставок, организацией экскурсий и т.д.; 

 проявить коммуникативные способности в рамках социализации 

несовершеннолетних; 

 отработать навыки трудового обучения, заложенные в школе и дома; 

 формировать профессиональную ориентацию в выборе жизненного пути.  

 

3. Длительность каникулярного времени. 

3.1. Длительность всего каникулярного времени оговаривается Уставом 

школы. 

3.2. Длительность осенних, зимних, весенних каникул не превышает 30 

календарных дней. Этим видом каникул пользуются все учащиеся 

школы. 

3.3. Длительность летних каникул, которыми пользуются все учащиеся 

школы, зависит от прохождения летней практики, но составляет не менее 



12 недель. Время прохождения летней практики для учащихся не входит 

в каникулярное время.  

3.4. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы во втором полугодии учебного 

года. 

 

4. Сроки каникул. 

4.1. Сроки осенних, зимних, весенних каникул устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым 

директором. Единого алгоритма определения начала и конца каникул 

нет. В осенние каникулы попадают праздничные дни ноября. В зимние 

каникулы попадают новогодние праздники. Весенние каникулы 

проводятся с конца марта до начала апреля. 

4.2. Летние каникулы начинаются с 1 июня и заканчиваются 31 августа. 

4.3. Дополнительные каникулы учащимся 1 класса продолжительностью 7 

дней проводятся с третьей недели февраля. 

 

5. Организация каникул. 

5.1. Каникулы любого вида не освобождают школу от ответственности за 

организацию воспитательного процесса в школе. 

5.2. В школе совместно с учреждениями дополнительного образования, 

силами родительской общественности, учителями и учащимися школы 

вырабатывается план проведения каникул, который утверждается 

директором школы и вывешивается для всеобщего обозрения не менее 

чем за 3-4 дня до начала каникул. План размещается на сайте 

образовательного учреждения. Учащиеся могут посещать 

рекомендованные мероприятия, а могут и не посещать. 

5.3. Перед каникулами классные руководители знакомят учащихся с планом 

мероприятий, проводят комплексные инструктажи по соблюдению 

правил безопасности жизнедеятельности. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей в каникулярное время во время нахождения детей не на 

школьных мероприятиях возлагается на родителей. Родители обязаны 

напоминать учащимся о правилах безопасности и нормах поведения, 

соблюдения законов Краснодарского края и Российской Федерации. 

5.4. При проведении экскурсий, походов с учащимися проводится 

дополнительная работа и оформляется дополнительная документация. 

Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время экскурсии и 

похода возлагается на руководителя мероприятия приказом директора по 

школе. 
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