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О соблюдении законодательства
Российской Федерации в части прав
обучающихся на охрану здоровья
Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми (далее – Управление)
считает необходимым напомнить органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, и образовательным
организациям о необходимости соблюдения законодательства Российской
Федерации в части прав обучающихся на охрану здоровья, в том числе
академического права на каникулы.
Статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) определено
право каждого обучающегося на каникулы - плановые перерывы при
получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
Управление обращает внимание, что право на каникулы имеют
обучающиеся всех типов образовательных организаций.
При организации каникул в дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования Управление рекомендует учитывать следующее.
Продолжительность и периодичность каникул устанавливается
образовательной организацией календарным учебным графиком, который

является частью образовательной программы. Календарный учебный график
на каждый учебный год утверждается приказом руководителя образовательной
организации.
Органы государственной власти, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять
учебный план и календарный учебный график образовательной организации.
Таким
образом,
определение
периодичности,
сроков
и
продолжительности каникул относится к исключительной компетенции
образовательной организации. Создание какого-либо единого для всех
образовательных организаций графика каникул законодательством не
предусмотрено.
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона 273-ФЗ в
каникулярное время образовательная организация вправе осуществлять
организацию отдыха и оздоровления обучающихся (с круглосуточным или
дневным пребыванием), а также проводить мероприятия, не предусмотренные
учебным планом. При этом стоит помнить, что привлекать обучающихся к
вышеуказанным мероприятиям возможно только с их согласия, а
несовершеннолетних обучающихся – с согласия их родителей (законных
представителей) в порядке, установленном локальным нормативным актом
образовательной организации.
Вместе с тем, организация каникул в разных типах образовательных
организаций имеет свои особенности.
При организации каникул в общеобразовательных организациях следует
учесть следующее.
В
соответствии
с
требованиями
пункта
10.3.
Санитарноэпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (далее - СанПиН), в
календарном
учебном
графике
общеобразовательной
организации
рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул для профилактики переутомления обучающихся.
Фиксированное количество каникулярных дней, предоставляемых
обучающимся общеобразовательных организаций, законодательством не
установлено. При определении продолжительности каникулярного периода
следует помнить об обязанности общеобразовательной организации
реализовать образовательные программы в полном объеме. Количество
учебных часов по уровням образования определено федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего
образования, основного общего образования, федеральным компонентом

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего
общего образования и устанавливается общеобразовательной организацией
учебным планом на уровень образования.
При этом стоит учесть, что в 9-х и 11-х классах продолжительность
учебного времени
и каникул определяется с учетом прохождения
обучающимися государственной итоговой аттестации.
Для обучающихся 1-х классов
необходимо предусмотреть
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при режиме
обучения по четвертям. Возможна организация дополнительных каникул
независимо от четвертей (триместров).
Стоит отметить, что родители (законные представители) обучающихся
имеют право на учет их мнения при выборе общеобразовательной
организацией сроков начала и окончания каникул.
В республике сложилась практика, при которой
большинство
учреждений использует «традиционный» принцип организации каникул - по
окончании четверти. Ряд образовательных организаций предпочитают
модульный принцип - 5-6 недельные равные учебные периоды и каникулы
после каждого периода. Последний принцип признан физиологами наиболее
оптимальным для сохранения здоровья обучающихся и профилактики их
переутомления.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 10.5 СанПиН в период
каникул могут быть реализованы часы внеурочной деятельности.
Освоение общеобразовательной программы (в том числе выполнение
домашних заданий) на каникулах, сокращение каникул или замена периода
карантина периодом каникул можно рассматривать как нарушение или
незаконное ограничение предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования прав и свобод обучающихся, что может
повлечь за собой привлечение образовательной организации и ее руководителя
к административной ответственности по статье 5.57 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
При организации каникул в дошкольных образовательных организациях
Управление обращает внимание на следующее.
В дошкольных образовательных организациях каникулами, как правило,
являются «январские» каникулы и летний период, в течение которого
образовательная деятельность не проводится, а осуществляется присмотр и
уход за детьми, а также оздоровительные и досуговые мероприятия.
Информация о периодичности, сроках и продолжительности каникул в
дошкольной образовательной организации должна быть отражена не только в
календарном учебным графике, но и в договоре об образовании с родителями
(законными представителями) обучающихся.

По вопросу определения каникул в организациях дополнительного
образования Управление сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 6 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» дополнительные
общеобразовательные программы реализуются в течение всего календарного
года, включая каникулярное время (т.е. сроки каникул, определенные
общеобразовательными организациями).
Образовательные организации дополнительного образования имеют
право определить свой график каникул, с учетом контингента обучающихся,
сроков освоения дополнительной общеобразовательной программы и перечня
реализуемых программ. Устанавливать каникулярные дни, которые
предусмотрены календарными учебными графиками общеобразовательных
организаций, является неправомерным.
В соответствии с частью 8 статьи 84 Федерального закона № 273-ФЗ
организацией дополнительного образования, реализующей дополнительные
предпрофессиональные программы в области физкультуры и спорта, в период
каникул для обеспечения непрерывности освоения обучающимися
образовательных программ в области физкультуры и спорта, их спортивной
подготовки могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря.
Кроме того,
может обеспечиваться участие этих обучающихся в
тренировочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными или
непосредственно образовательными организациями.
Сведения о сроках организации физкультурно-спортивных лагерей,
проведения тренировочных сборов должны быть отражены в календарном
учебном графике образовательной организации.
На основании вышеизложенного, в целях соблюдения законодательства
Российской Федерации Управление настоятельно рекомендует руководителям
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, довести настоящее письмо до сведения образовательных
организаций и не допускать
нарушений законодательства Российской
Федерации в части прав обучающихся на охрану здоровья, в том числе
академического права на каникулы.
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