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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2020 ГОД

В соответствии с положением об организации и осуществлении образовательной
деятельности в ООО «Академия знаний», Учебном центре «Академия знаний» учебные
занятия организованы в течении всего календарного года с учетом выходным и нерабочих
дней праздничных дней в режиме 5-дневной и 6-дневной учебной недели в соответствии с
календарно-тематическими планами образовательных программ. По согласованию с
Заказчиком, слушателем, учащимся, обучающимся допускается проведение занятий в
выходные и праздничные дни.
1.
Продолжительность обучения в ООО «Академия знаний», Учебном центре
«Академия знаний».
Продолжительность обучения определяется на основании образовательной
программы.
По согласованию с Заказчиком, слушателем, учащимся, обучающимся допускается
проведение занятий в выходные и праздничные дни.
Режим занятий: не более 8 (восьми) астрономических часов в день.
Учебным годом считается календарный год с 1 января по 31 декабря, при этом допускается
прием на обучении в одном учебном году и отчисление по итогам окончания обучения в следующем.

2.
Режим ООО «Академия знаний», Учебного центра «Академия знаний»
Режим работы ООО «Академия знаний», Учебного центра «Академия знаний» с 9.00
до 18.00, с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней,
продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни сокращается на 1 час,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Режим проведения занятий по договорам на оказание образовательных услуг и режим
рабочего дня и времени преподавателей не ограничен режимом работы учебного центра,
занятия могут проводиться в любое время за исключением ночного (с 22.00 до 6.00) включая
выходные и праздничные дни. Учебная нагрузка штатных преподавателей не может быть
более 1588,2 часов за учебный год. Учебная нагрузка преподавателей по договорам
гражданско-правого характера определяется на основании договоров на оказание услуг.
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены
дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в
"Постановлении" Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и в пункте
8 письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21.

Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные
праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125ФЗ.
Перенос выходных дней
В соответствии с частью второй статьи 112 Трудового Кодекса Российской
Федерации при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого
правила являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8
января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих
дней на другие дни в очередном календарном году.
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального
использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут
переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации
В 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ "О переносе
выходных дней в 2020 году" перенесены следующие выходные дни:
• с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
• с воскресенья 5 января на вторник 5 мая

Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний»
г. Астрахань

«26» декабря 2019 г.

ПРИКАЗ №1Р
Об утверждении календарного учебного графика и режима работы ООО «Академия знаний»,
Учебного центра «Академия знаний»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить календарный учебный график ООО «Академия знаний», Учебного центра
«Академия знаний» на 2020 год.
2.
Установить режим работы ООО «Академия знаний», Учебного центра «Академия
знаний» с 9.00 до 18.00, с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных
дней, продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни сокращается на 1 час,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
3.
Установить, что режим проведения занятий по договорам на оказание образовательных
услуг и режим рабочего дня и времени преподавателей не ограничен режимом работы
учебного центра, занятия могут проводиться в любое время за исключением ночного (с 22.00
до 6.00) включая выходные и праздничные дни.
4.
Установить учебную нагрузку штатных преподавателей в размере не более 1 588,2
часов за учебный год, при проведении занятий по договорам на оказание образовательных услуг
строго соблюдать нормы действующего трудового законодательства.
5.
Установить, что учебная нагрузка преподавателей по договорам гражданско-правого
должна соответствовать положениям договоров на оказание услуг, при проведении занятий по
договорам на оказание образовательных услуг строго соблюдать нормы действующего
гражданского законодательства.
6.
Организовать свободный доступ слушателей и заказчиков к данному порядку.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ООО «Академия знаний» __________________________Дергачева Н.Р.

