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1. 2. 3` 4. 51 6 и 8 января - Новогодние каникулы: 7 января - Рождесгво Христово: 23
ст. 12 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерашти являются:
февраля - День защитника Отечетггва` 8 марта - Междунарош-тый женский день мая Праздник Весны и Труда: 9 мая День Победы: 12 июня - День России: 4 ноября › День народною единства
п 25 При расчете продолжительносги обучения и каникул в указанную продолжшельноеть не входят нерабочие праздничные дни. Осушеггвленне образовательной деятельности по образовательной программе и
нерабочие праздничные дни не проводится.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организашти и осуществления образовательной деятегтьности по образовательным программам
высшего образования › программам бакалавриата протраммам специачитт программам магистратуры"
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