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О сроках каникул в 2016/2017      
учебном году  
 

Министерство образования и науки края рекомендует в 2016/2017 учеб-

ном году в общеобразовательных учреждениях края следующие сроки кани-

кул:  

- осенние каникулы - с 31 октяря 2016 г. – по 06 ноября 2016 г.; 

- зимние каникулы - с 26 декабря 2015 г. – по 08 января 2017 г.; 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов –      

с 20 по 26 февраля 2016 г.; 

- весенние каникулы - с 27 марта – по 02 апреля 2017 г. 

Рекомендуемые сроки начала 2016/2017 учебного года в образователь-

ных организациях – 1 сентября 2016 году; окончания –  21 мая 2017 года в 1-

ых классах; 28 мая 2017 года в 2-4, 5-8 и 10-ых классах. Для обучающихся 9-

ых и 11-ых классов 2016/2017 учебный год завершается в соответствии с рас-

писанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным пла-

ном.  

Просим учесть данные сроки при составлении календарных учебных 

графиков в образовательных организациях на 2016/2017 учебный год. 

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" разработка ос-

новной образовательной программы, включающей в организационном разде-

ле календарный учебный график, относится к компетенции образовательной 

организации. При принятии общеобразовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников обра-

зовательной организации, должны учитываться мнения советов обучающих-

ся, советов родителей, представительных органов работников. Нормы ло-

кальных нормативных актов, принятых с нарушением установленного поряд-

ка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 
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