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Уважаемые коллеги!

В связи с поступающими обращениями от родительской общественности 
по вопросу, касающемуся режима работы образовательных учреждений в 
период с 1 по 12 мая, Департамент образования города Москвы направляет 
следующие разъясне ния.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 
и в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней, постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 октября 2012 г. № 1048 «О переносе выходных дней в 2013 году» 
предусмотрен перенос выходных дней 5 и 6 января 2013 года (суббота и 
воскресенье) на 2 и 3 мая, 23 февраля 2013 года переносится на 10 мая.

Таким образом, в мае 2013 года при пятидневной рабочей неделе с 
установленным выходным днем субботой и воскресеньем, предусматривается 
пятидневный период отдыха, совпадающий с празднованием Праздника весны 
и труда (с 1 по 5 мая), и четырёхдневный период отдыха, совпадающий с 
празднованием Дня Победы (с 9 по 12 мая).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27 
марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений», 
режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка и графиками работы этих учреждений, 
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

Полномочия по разработке и утверждению учебных планов, расписаний 
занятий, годовых календарных учебных графиков, определению режима
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работы образовательного учреждения (в том числе 5-ти, 6-ти дневная рабочая 
неделя) относятся к компетенции образовательного учреждения, при этом

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10), 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189, Типовым положением 
об общеобразовательном учреждении, утверждённом постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196 и Уставом 
образовательного учреждения.

На основании изложенного, образовательные учреждения самостоятельно 
определяют режим работы учреждения, в том числе в период с 1 мая. по 12 
мая.

Одновременно сообщаем, что Государственному автономному 
учреждению города Москвы «Московский центр качества образования» 
рекомендовано не планировать с 6 по 8 мая проведение каких-либо 
диагностических работ, требующих участия всех обучающихся.

образовательные учреждения ру ко вод ству юте я санитарно-
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