
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха и зрения» 

 

Принято на 

заседании 

педагогического 

совета. 

 УТВЕРЖДАЮ:  

Протокол №4 от 

16/01/2017 г. 
 

Директор        Чумаков Р.Н. 

   16. 01. 2017 года 

Положение 
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1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение создано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, Приказом МОиН РФ от 

30 августа 2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Календарным учебным 

графиком,  Уставом школы. 

 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.  

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 учащимися в умениях те знания коммуникации, которые пригодятся в 

дальнейшей жизни; 

 - отработать навыки трудового обучения, заложенные в школе и дома;  

- формировать профессиональную ориентацию в выборе жизненного пути. 

 З. 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  составляет 

не менее 8 недель.  

3.4. Для обучающихся в 1 классе организуются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

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.  

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

 

 


