
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 29  » января 2016 года  № 238-р 

 

 

О дополнительных каникулах для обучающихся  

образовательных организаций Ленинградской области,  

подведомственных комитету общего и профессионального  

образования Ленинградской области 

 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

по Ленинградской области С. А. Горбанева от 29 января 2016 года № 02 «О 

введении ограничительных мер в связи с осложнением эпидситуации по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Ленинградской области»  

1.  Установить дополнительные каникулы для обучающихся 1- 4 классов 

государственных образовательных организаций Ленинградской области, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области  с 02 февраля 2016 года  по 15 февраля 2016 года (14 дней). 

2. Установить дополнительные каникулы для обучающихся 5-11(12) 

классов, обучающихся  в профессиональных образовательных организациях, а также 

в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области с 02 февраля 2016 по 08 февраля 2016 (7 дней). 

3. Руководителям образовательных организаций Ленинградской области, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области: 

3.1.  Обеспечить организацию дополнительных каникул для обучающихся  

1-11(12) классов, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования. 

3.2.  Обеспечить контроль за проведением профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий в образовательных организациях. 

3.4. Обеспечить корректировку образовательных программ, в том числе 

рабочих программ по учебным предметам. 

 

 



3.5.  Обеспечить в период дополнительных каникул функционирование 

организованных групп для обучающихся, родители которых не имеют возможности 

оставить детей дома, с учетом проведения профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий. 

3.6.  Отменить проведение массовых спортивных, культурных и 

развлекательных мероприятий, проводимых в помещениях образовательных 

организаций. 

3.7.  Информировать родителей (законных представителей) обучающихся об 

изменении календарного учебного графика образовательной организации в связи с 

установлением дополнительных каникул. 

4. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 28 января 2016 года № 222-р «Об усилении 

противоэпидемических мероприятий в период эпидемического подъёма 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ленинградской области в эпидсезон 2016 года» 

считать утратившим силу. 

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

  

Заместитель  председателя комитета 

 

          

 

                 А.С. Огарков 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 


