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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график специализированного 

структурного образовательного подразделения «Академия электронного 

образования» ООО «Транстрейд» (далее – ССОП «Академия электронного 

образования» ООО «Транстрейд» на 2018 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Положение о ССОП «Академия электронного образования» ООО 

«Транстрейд». 

Годовой календарный учебный график на 2020 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

1. Приказами генерального директора ООО «Транстрейд»: 

- об утверждении календарного учебного графика на 2020 учебный год; 

- об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 

- о режиме работы ССОП «Академия электронного образования» ООО 

«Транстрейд» на 2020 учебный год; 

- о работе в выходные и праздничные дни; 

- о проведении промежуточной итоговой аттестации учащихся; 

- об организации подготовки и проведения итоговой аттестации 

учащихся. 

     2.  Локальными актами ССОП «Академия электронного 

образования» ООО «Транстрейд» 

Организация образовательного процесса 

Учебный год начинается с 1 января 2020г. с 00:00 часов до 31 декабря 

2020г. до 23:59. 

Продолжительность учебного процесса зависит от программы обучения. 

Обучение в ССОП «Академия электронного образования» ООО 

«Транстрейд» доступно в режиме 24 часа 7 дней в неделю круглый год. 

Общий режим работы ССОП «Академия электронного 

образования» ООО «Транстрейд» 

Административный персонал ССОП «Академия электронного 

образования» ООО «Транстрейд» работает 5 дней в неделю с понедельника 

по пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье, а также 

праздничные дни (установленные законодательством РФ). 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

В ССОП «Академия электронного образования» ООО «Транстрейд» 

принята следующая система оценивания знаний обучающихся: 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"; "зачтено", "не зачтено". 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Освоение установленной программы, в том числе, отдельной части или 

всего объема программы, сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 



порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

регламентируются положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом генерального директора 

ООО «Транстрейд». 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с программой 

обучения 

Дополнительные выходные, связанные с государственными 

праздниками: 

- 1, 2, 3, 4 и 5 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. 


