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Положение 

МБОУ «Александровская СОШ» о порядке разработки, утверждения 

календарного учебного графика 

 

1.Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 9,  2 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12. 2012 № 273; Санитарно-

эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189. 

 

2. Порядок разработки, согласования и утверждения  

годовых календарных учебных графиков  

2.1. МБОУ «Александровская СОШ», реализующее образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее- школа) 

самостоятельно разрабатывает   календарный учебный график на основе действующего 

законодательства РФ в сфере образования, нормативных правовых актов Министерства 

образования и науки РФ, министерства образования Иркутской области.  

2.2.  Календарный учебный график школы должен отражать продолжительность учебного 

года, учебных четвертей, полугодий; учебной недели; каникул, их начало и окончание, 

сменность занятий, расписание занятий, проведение государственной (итоговой) 

аттестации в выпускных классах, промежуточной аттестации, даты проведения выпускных 

вечеров, даты проведения основных мероприятий (олимпиад, смотров, конкурсов, дней 

здоровья, спортивных мероприятий и т.д.). 

2.3. Руководителем школы не позднее  1  сентября издается приказ об утверждении   

календарного учебного графика. 

2.5. МБОУ «Александровская СОШ» должно ознакомить всех участников 

образовательного процесса с   календарным учебным графиком, поместить его на сайте 

образовательного учреждения. 

 

3. Внесение изменений и дополнений 



в   календарный учебный график 

3.1. При необходимости школа может внести изменения в   календарный учебный график. 

При этом продолжительность учебного года, каникул не может быть уменьшена. 

3.2. Изменения, вносимые школой в  календарный учебный график, должны утверждаться 

приказом образовательного учреждения и доводиться до всех участников образовательного 

процесса. 

3.3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе изменять 

календарный учебный график МБОУ «Александровская СОШ» после его утверждения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Локальный акт действует до его замены  
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