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ПОЛОЖЕНИЕ О КАНИКУЛАХ В ЦЕНТРЕ 

 

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 Центра. 

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

летом для школьников; зимой, летом  для дошкольников. 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 или совместно с воспитателем. 

1.4. Каникулы носят организованный характер. За организацию каникул 

несут ответственность заместитель директора по воспитательной 

работе, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог. 

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, дошкольников от 

занятий по образовательным областям. 

2.2. Каникулы призваны: 

–  восстановить в воспитанниках психолого-физический баланс здоровья; 

– расширить кругозор воспитанников путем различных внеурочных 

мероприятий, посещением библиотек, выставок, организацией экскурсий, 

досуговых  и спортивных мероприятий, т.д. 

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

– обогатить  коммуникативные знания и умения, которые пригодятся в 

дальнейшей жизни. 

 

3. Длительность и сроки каникулярного времени 

3.1. Длительность каникулярного времени  для школьников устанавливается 

в соответствии с каникулами организованными в образовательных 

школах города. 

3.2. Длительность каникулярного времени для дошкольников 

устанавливается годовым календарным учебным графиком, 

разрабатываемым и утвержденным директором. 



3.3. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение учебного года 

дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней с третей 

декады февраля. 

 

4. Организация каникул 

4.1. В период каникул администрация и педагоги Центра несут 

ответственность за организацию воспитательного процесса в 

учреждении. 

4.2. В Центре разрабатывается план каникул в соответствии с сезоном и 

возрастной группой. План проведения каникул доводится до сведения 

воспитанников и родителей. 

4.3. Перед каникулами воспитатели знакомят воспитанников с планом 

мероприятий, проводят беседы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности. Ответственность за жизнь и здоровье детей в 

каникулярное время, при нахождении ребенка в Центре несут 

воспитатели, во время нахождения воспитанника дома, ответственность 

возлагается на  родителей или законных представителей. 

4.4. При проведении экскурсий, походов, прогулок за пределы Центра, 

проводится дополнительная работа и ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников возлагается приказом зам.директора на 

руководителя мероприятия, воспитателей. 

 


		2022-05-17T14:07:00+0300
	Болдина Татьяна Фроловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




