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28031022" В соответствии с ч. ог. 112 ТК РФ иерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1` 21 3, 4. 5. 6 и 8 января - Новогодние каникулы: 7 января - Рождеогво Хрисюво: 23 февраля - День
защитника (Почетна 8 марта - Мещнародный женский день; мая - Праздник Весны и Труда: 9 мая - День Победы; 12 шоня - День России: 4 ноября - День народною единства
п.25 При расчете продошсительнопи обучения и каникул в указанную продоткительносгь не входят нерабочие праздничные дни Осуществление образовательной деятельности по образовтлъной программе в нерабочие
праздничные дни не проводится.
Приказ Минитрства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельное… по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата программам специалт программам машпратуры“
]
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