
(согЛАСоВАFIо>>
образования Дире

Клинцовской администрации им. Ф.
Л.А. Пинчукова
20lб года

КАЛЕНДАРНЫИ )rЧЕБНЫИ ГРАФИК
МБОУ - Займищенской СОШ им. Ф.Г.Светика

г.Клинцы Брянской области
gа 2016-2017 учебный год

С целью исполнения ФедераJIьного закона о,г 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, соблюдения Порядка
ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛения образовательноЙ деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
Нач€LПЬноГо обrцего, основного общего и среднего общего образования,
Утверждённого прик€}зом Министерства образования РФ от 30.08.20\З года
Ns1015, на основании приказа IVIинистерства образованияи науки РФ от 17
ИЮЛЯ 2015 ГОДа J\Ъ734 <<О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобр€}зовательным программам - образовательным программам
НаЧаЛЬНОГО Общего, основного общего и среднего общего образования)),
согласно письму отдела образования Клинцовской городской
аДМИнисТрации от 22 августа 2016 года J\Ъ893 <О сроках каникул в 2016-
20|7 учебном году):

1. СРОки Учебного года установить с 01 сентября 2016 года по 25 мая
2017 года.

2. Установитъ следующие сроки каникул для учащихся в 2Ol6-2Ot7

весенние каникулы - с 2З марта 2017 года по 02 апреля 2017 года
(11 дней)

3. lополнительные каникулы для обучающихся 1 класса - с 20 февраля

с 31 октября 2016 года по б ноября 20lб года

с З0 декабря 20lб года по 10 января 2017 года

кой СоШ
ской области

m,$

20\7 года по26 февраля 2017 года (7 дней).
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РуководнтOýýм муýиýиýýjIь}лых
0рганOý уýравлýнýlI
образсl*аýн*м

ý соотв*тЁтвин ý$ стýтъýý 28 Федералънt:го закOýа кОý оSрвзt}$&ýии ý
Р**сжýскоft федеFацннь }&2?З-фЗ от 2ý док*Sря 2012 гsдi},э разраý*ткп i{

ýри}{ýтýý ýраýý,л ýýутр*ннsго рý*ilсрýдка оSучающRх*fi" IIpi}ýHJl s}IyTpel{l{eго
:tрул$л}ог$ ра*п*рfiдк&} разр*ýOтка н у]ýер}кдýýк* оýраз***тýJ]ьлýых fiрограмl\,л

*Sразоват*JIь}r$fi организации 0тýосýт*я к KCIMýýlýHýH}l $Sра,jоватýльfiой
$ргаýкзации,

ý ц*лх,ч *ý**жgrrgýкя оQнOýýых ýраý оSучающI;tхся. созда}Iý{JI y*;toнHý

Jь{fi $рг*ýýзOýаýýого ст,днха детой, р*аýнзýцfiR ýдиýфг0 nýý}ta мýрOýрняттцý с
*SучаюжамнOý ý кff,ýýкулýрýýе ýрФмfi д*fiýртýмент tr$р*зOýЁlllнý },{ }{ftyкH

ýРЯНСкrЭй *ýластк р*кСм*ýд}iýт IlsýдФр}кнýатý*ff sýýдуюrцý,\ cp*K{)ý }litt{ýýil н
oKQýitaýHя к&ýнкуý в оýщеоýраýсýагsлýýых оргýккзациfiк:

- 0ýýýýиý - с* *}.1}.20IS rrtl {iS".l i.}0lSг.;
* знмýýý - * ?8,1?,?01S шо S8.Sl"}017г.;
* ýeýoнýHs *- с ?1..0З.201? по 2S.OЗ.20}?г.

Для оSуrlgрrýнхýя ý*рвhлк кл,а*$ýý н KJ]al]c*ý к{)мIiflr{*нЁуюý{ýг{)
*Sуt*яня рsкsмýýдуются дýýýýнитеýъные кfi{нкулы ý l]*рн$д * 1ý,{}}"?0]?r,
по l9,02.20l?г.

Для *ýлц*сэSр&зOватýýьýых орга}IнзациЁl, раS*т&rских гtс б;lочлrой
*и*т$м* } дsýартаме trT рýксм*}tдуsт ýлsду ющýý *рOкк Kfr,ýHKyý ;

- s t}$"I0.?01S rro l0.]0.?t}l$г,;
- * lT,l }.2$lSr. ко ЭS,11.20}*г,;
- с ?8. tr?.?01Sг. ко 08.0 l ,?t}l ?г.; .

- с i6,S2"?0}?г. по l9.$2.}01?г.;
- * 2З.OЗ,20l?т,, по ??.S3,?0l?г,
Начало лýтýих каникул tlýр*дsýяýт*я R сO$тý*т*тýкн s к*JIýýлýýýь}м

уч*Sкшм гршфнкtэпл. *ýразопж:ель**ой оргаýиз&цн}r н раЁýнýаýн*м зкзаменоý
гФýудýр*yýýннOй нтýгOýOй &тт*sтýцнý.

ý *пязк с TtiM} чт0 кýлýндарннfr у*l*Sныý rрафнк раsрýýатýýil*т*ý н

утýержда*т*я сlýразсвi}телýноý *рг*кнзацн*ý ýам0*тOхтsль}L0, каннку,шярлtыý
гtерý*д мt}жет ýытъ уýтанýýлýti ý иýыý spýKpr, ý случа* *амO*т{)ýт*ýýIrI*гý
стIр*дýJIеýня оSразпв*те;tъноii организацией срýксý кýýикуJт cJIe/iyýT
проннформнр*ýатý 0S }тOм учрýдите"шя оýразi:ý&т*ль}{0ý оргпниза llptи.

J{KpeKTop дý fi apTltý{ý ýта

Н. А,]4*ахов* Stý- t ý-ýS

ý.}t.*$*рфт*ý


