
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 26.08.2016 № 755 
 
 

О начале 2016-2017 учебного года в муниципальных образовательных 
учреждениях рабочего поселка Кольцово 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях своевременной подготовки и 
организованного проведения начала нового 2016-2017 учебного года в 
муниципальных образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово: 

1.1. Разработать план по обеспечению антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности образовательного процесса и 
внешкольных мероприятий на 2016-2017 учебный год. 

1.2. Организовать дополнительное обследование зданий и сооружений, 
прилегающих к ним территорий на предмет их антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности, состояния охраны, 
работоспособности средств контроля и сигнализации, обнаружения 
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, посторонних предметов, 
брошенного и бесхозного автотранспорта. 

1.3. Организовать проведение инструктажей работников, ответственных 
за пожарную, общественную, транспортную безопасность и 
антитеррористическую защищенность в образовательном учреждении. 

1.4. Разработать и утвердить паспорт безопасности на 2016-2017 
учебный год. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
2.1. Разработать учебный план на 2016-2017 учебный год в соответствии 

с приказом Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 20.07.2016 № 1868 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана для государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования, расположенных на 
территории Новосибирской области, на 2016-2017 учебный год» и 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего и основного общего образования. 
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2.2. Соблюдать при организации учебного процесса и составлении 

расписания учебных занятий нормативы обязательной и максимальной 
учебных нагрузок, сменности обучения, объема учебного времени, 
отводимого на выполнение обязательного домашнего задания, а также 
соотношение между федеральным, региональным (национально-
региональным) и школьным компонентом базисного учебного плана. 

2.3. Составить годовой календарный учебный график работы 
образовательного учреждения, учитывая количество учебных недель: 

 
Класс  1 класс 2-4 классы  5-7 классы 8, 10 классы 9, 11 классы 
Начало учебного года                                            1 сентября 2016 г. 
Продолжительность 
учебного года: 
количество 
учебных недель 

 
 

33 

 
 

34 

 
 

35 

 
 

36 

 
 

34 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней / 
6 дней 

6 дней 6 дней 6 дней 

Каникулярный 
период 

29.10.2016 – 
06.11.2016; 
29.12.2016 – 
08.01.2017;  
13.02.2017 – 
19.02.2017; 
24.03.2017 – 
02.04.2017 

29.10.2016 – 06.11.2016; 
29.12.2016 – 08.01.2017; 
24.03.2017 – 02.04.2017 

Примечание:  
Данный годовой календарный учебный график составлен без учета переноса праздничных дней. 

 
2.4. Подготовить необходимую документацию по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических норм и требований, медицинской 
деятельности и организации питания, в том числе перспективное меню и 
списки обучающихся по каждой льготной категории на льготное горячее 
питание. 

2.5. Представить в отдел образования администрации рабочего поселка 
Кольцово в срок до 31.08.2016 учебный план на 2016-2017 учебный год, 
контингент обучающихся, штатное расписание, тарификационный список 
педагогических работников, годовой календарный учебный график, 
согласованное перспективное меню, в том числе перспективное меню для 
отдельных категорий обучающихся в соответствии с нормативами, 
установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 
13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий 
обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 
области». 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений предоставить в отдел образования администрации рабочего 
поселка Кольцово в срок до 31.08.2016 согласованное перспективное меню, в 
том числе перспективное меню для отдельных категорий обучающихся в 
соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства 
Новосибирской области от 13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке 
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отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на 
территории Новосибирской области». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово 
О.И. Чернощук.  

 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                 Н.Г. Красников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.М. Белоусова 
306-18-36 
 


