
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ

ул, IloMTo Очирова, о.О, .. UЁ;;i,ifiтifжтъýБжil;;:, 358000, тел. (84722) 3-81-15,

РуководителяN4 муниципальных
общеобразовательных организаций
города Элисты

В соответствии о Федеральным законом ат 29 декабря 2аП года }Гs 273-

ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Законом Республики

Калмыкия от |2 декабря 2014 года (об образовагiии в Республике

калмыкию>, Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года ЛЪ 189 Г. N.'IocKBa <Об

утверждении СанПиН 2.4.2,282I-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуlения в образовательных

у{реждениях>>) Постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федер атJии от 10 июля 201 5 года Jф 26 <Об утверждении
СанПиН 2.4.232В6Jt5 кСанитарно-эпидемиологические требования К

усJlовиям и организации обуrения и воспитания в организациrIх,

осуIцествJIяющих образовательную деятельностъ по адатrтироВаНнЫМ

ocHoBHbiM общеобразовательным программам для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровъя), приказом МинистерсТВа
просвеIцения Российской Федерацилt от 2,В августа 202а г" }Га 442 (Об

утверждении Порядка организации и осуrцествления образовательНОй

д9ятельности tlo основньlм общеобразоватеJIьным программам
образователъным lrрограммам начального общего, основного обЩего И

среднего обlдего образования>>, в целях создания условий для
организованного отдыха, обеспечения безопасности }кизни и ЗДорОВЪЯ

обучающихсь Управление образования Администрации города Элисты

рекомендует]
1. Опрелелить сроки каникул в2а2|-2а22 учебном году:

u 19, ,gg 20

I четверть 01.09.21 _ 30.10.21 (в
недель9 4 дня)

З1.10,2l - 07.10.2l (8 лней)

II четверть 08.1 1 .2l _25,12,2|. (7
недель)

27,I2,21 - 09.01 .22 (l4 дней)

III четверть 1 0.01 ,22 "- 19,0з .22 (|0
недель)

]tt {).З.2] 21 .а3.22 (В лнеЙ)

IV четверть 2в.аз.2z * 27 .05,22 (8

неделъ,5 дней)
28.05 .22 _ зL08.22



2. Установить:
- дополнитепьные каникулы в 2021,2022 учебном году для обучающихся 1

кJIассов МОО г. Элисты с 1З по 19 февраля2022 _года;

- завершение учебного года в 1,9,i1 nnu..u" 25 мая 2о22 года; во 2-8 , 10

классах -2] мая2022 года,

В случае несовпад ения сроков каникул с реко11:_уI3_y,:,," сроками

каникул муниципапъных обшдеобразователъных организацt{й г, Элисты

(модулъный режим работыо либо иное, установленное Уставом, локалъньiм

актом N4oO г. Элисты) необходимо гrроинформироватъ Управление

образования Ддмин".rрuчr" г. Элисты (отлел управпения качеством общего

образования),
3, i3 цеJIях профилакl,ик}l и предупреждения детского травматизма

необходимо обеспечить занятос,гь обучаюrцихся в каникулярное время с

исýользованием ресураов и возмоrкностей муниципалъных

общеобразователъных организаций, учрехсдений дополнительного

образования детей и подростков, в0 взаимодействии с заинтересованными

организациями и ведомствами, Сми; организовать информационно-

разъяснительную работу среди обучаюrцихся и их родителей (законных

'прaоaruu""aпaй1 ,rо бarопuсному поведениlо LIа дорогах, правилам повQдения,

.ьбпюдеrию культуры поведения в общестRе}iных местах,

На.lальник Управлен ия обр;tзоваttияl

Администрации г, Элисты
й"'",,

А.В. Эрендженов


