
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение
"Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа»

Орловское СУВУ

ПРИКАЗ

19.05.2016 г. Орлов № 185/1

Об утверждении 
Положения о каникулах

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, Приказом МОН РФ от 30.08.2013 г. № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Уставом учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о каникулах (Приложение № 1) и ввести 
его в действие с 19.05.2016 г.

2. Признать утратившим силу Положение о каникулах, 
утвержденное 02 декабря 2013 г.

Директор * т  в  Хохдова



Приложение 1

Рассмотрено Утверждено:
На педагогическом совете № 8 Приказом № 185/1 от 19.05.2016 г.
«10» мая 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КАНИКУЛАХ

Настоящее Положение создано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации от 29Л2.2012 г. № 273- 

ФЗ, Приказом МОН РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом учреждения.

Каникулы носят организованный характер. За организацию каникул 

несет ответственность заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. План проведения каникул утверждается директором учреждения.

Целью каникул является физическая и психологическая 

освобожденность обучающихся от учебных занятий. Каникулы направлены 

на охрану здоровья обучающихся.

Каникулы призваны:

восстановить у обучающихся психолого-физический баланс

здоровья;

расширить кругозор обучающихся путем различных 

мероприятий, посещением библиотек, выставок, спортивных соревнований,
J - ^

выездов на природу, организацией экскурсий и т.д. ^

Каникулы — плановые перерывы при получении образования дАя 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком. В план проведения каникул 

включаются как мероприятия, проводимые учреждением самостоятельно, так



и мероприятия, проводимые совместно с социальными партнерами, как на 

территории учреждения, так и за его пределами. В ежедневных мероприятиях 

принимают участие учащиеся не имеющие грубых нарушений дисциплины, 

проживающие в учреждении не менее 3-х месяцев.

Длительность осенних, зимних, весенних каникул для обучающихся 

по программам общего образования, программам профессионального 

обучения не превышает 30 календарных дней. Длительность летних каникул 

составляет не менее 8 недель.

Длительность зимних каникул для обучающихся по программам 

профессионального образования не превышает 14 календарных дней. 

Длительность летних каникул составляет не менее 8 недель.

Сроки осенних, зимних, весенних каникул устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым 

директором по согласованию с муниципальными органами управления, на 

каждый учебный год.

В каникулярное время в качестве поощрения за успехи в учебной, 

производственной и самообразовательной деятельности обучающимся может 

быть предоставлен отпуск.

Отпуск до 30 дней, не считая дороги, предоставляется обучающимся в 

период летних и до 10 дней в период зимних каникул.

Администрация учреждения вправе продлить количество дней 

отпуска до 60 календарных дней в летний период.

Обучающиеся должны иметь положительные оценки в 

общеобразовательной школе, на теоретических и практических занятиях 

производства.

Обучающиеся должны принимать активное участие в общественной 

жизни отделения и учреждения. %

Обучающимся предоставляется отпуск не ранее чем через 8 месяцев 

обучения.



Отпуск предоставляется обучающимся, не имеющим грубых 

нарушений дисциплины в течение 8-ти месяцев.

Решение о предоставлении отпусков обучающимся утверждается на 

педагогическом совете училища по ходатайству малого педагогического 

треугольника отделения.

Обучающемуся выдается увольнительное удостоверение, в котором 

инспектором по делам несовершеннолетних по месту нахождения 

обучающегося в отпуске ставится отметка о его поведении на каникулах.

Обучающимся выплачивается компенсация на питание в размере 

суточной стоимости питания.
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