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“ В соответствии с ч. 1 (‚Т. 1 12 ТК РФ нерабочими праздшачнымидншии в Российской Федерации являются:
февраля - День защитника Отчества 8 марта - Международный женский день: 1 мая - ПраздникВесны и Труда: 9 мая - День Победы: 12 июня - День России:4 ноября - День народною единства.

1. 2‹ З. 4_ 5. 6 и 8 января - Новогодние каникулы. 7 января - Рождесгво Христово 23

п.25 При расчете продолжительное… обучения и каникул в указанную продолжительностъ не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в

нерабочие праздничные дни не проводится
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г № 301 "Об угверждении Порядка организашш и осуществления образовательной деятельное-гипо образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата программам специалиста программам магистратуры"


