
Курс проходит по основному адресу предприятия, указанному на сайте, где можно 

использовать помещения, техническое оборудование и инструменты, необходимые для 

обучения. 

Требования к поступающим на курс обучения. 

1. Принять участие в обучении может любой желающий взрослый. 

2. Регистрация на обучение осуществляется по электронной почте или по телефону, 

указанному на сайте, если иное не указано в учебной программе.  

Записаться на курс так же можно в офисе предприятия Kihnu Kala. 

3. Лица, которые были включены в учебную группу учебным заведением и заплатили 

за обучение или предоставили письмо от компании / учреждения о гарантии платы за 

обучение, могут начать обучение на курсе. 

Условия и порядок исключения из курса. 

1. Обучение будет прервано, если имело место существенное нарушение дисциплины 

или по любой другой причине, если освоение учебной программы не возможно 

завершить. 

2. Обучение приостанавливается на основании личного заявления обучаемого. 

Условия и порядок оплаты и возврата стоимости обучения. 

1. Размер платы за обучение устанавливается лицом, проводящим обучение  

до начала курса. 

2. Условия оплаты за обучение указаны в договоре о повышении квалификации, 

заключаемом между учебным заведением и заказчиком. 

3. В случае превышения указанного срока оплаты учебное заведение имеет право 

отказать в обучении. 

4. Пропуски часов/дней, отведённых на обучение, не уменьшают стоимость обучения. 

5. Оплата обучения производится на основании счета, выставляемого обучающим 

заведением. 

6. Если человек не может участвовать в обучении, обучающее заведение должно быть 

уведомлено по электронной почте или по телефону. 

7. Если об отказе от курса заявлено не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 

обучения, будет возвращено 100% стоимости обучения. 

8. Лектор оставляет за собой право отменить или отложить начало курса из-за 

недостаточного количества участников. Сумма, уплаченная за обучение, будет 

полностью возмещена или, при желании, переведена на другое время для оплаты 

участия в обучении. 

Условия и порядок обеспечения качества учебных программ. 

1. Учебные планы составляются в соответствии с Законом об образовании взрослых, 

инструкциями по составлению учебных программ без отрыва от производства, 

стандартами повышения квалификации, а также условиями и порядком организации 

обучения без отрыва от производства в учреждениях. 

2. Учебный план основан на потребностях целевой группы и сфокусирован на 

результатах обучения. 



3. Учебная программа должна включать как минимум следующую информацию: 

Название учебной программы и время утверждения; 

Учебная группа и основа для подготовки; 

Цель учебной программы и результаты обучения; 

Целевая группа и условия начала обучения, если они являются предпосылкой для 

достижения результатов обучения; 

Общий объем и структура обучения, включая соотношение аудиторных, практических 

и самостоятельных работ; 

Содержание обучения; 

Методы обучения и описание учебной среды; 

Описание самостоятельной работы и перечень учебных материалов, если учебные 

материалы предусмотрены для прохождения учебной программы; 

Условия завершения (включая методы и критерии оценки) и документы, которые будут 

выданы; 

Описание квалификации, учебы или опыта работы, необходимых для завершения 

обучения. 

4. Учебная программа доступна на сайте обучающего заведения. 

Условия и порядок обеспечения качества лектора. 

1. Обучение проводит лектор, имеющий соответствующее профессиональное 

образование и опыт. 

2. Качество обучения лектора оценивается на основе отзывов студентов/обучаемого. 

3. Во время обучения от обучающихся собираются устные отзывы, на основе которых, 

при необходимости, вносятся изменения в организацию обучения, чтобы обеспечить 

наилучшее качество обучения для каждой учебной группы. 

4. По окончании курса обучения, без отрыва от производства, студенты заполняют на 

месте анкету обратной связи об обучении. Обратная связь анализируются вместе с 

лектором, на основании результатов в дальнейшей курс вносятся изменения. 

Условия и порядок обеспечения качества учебной среды. 

1. Курс обучения проводится по адресу, указанному на сайте предриятия, в специально 

оборудованном учебном классе. Учебный класс оснащен всеми инструментами и 

материалами, необходимыми для освоения специальности. В учебном классе есть 

презентационная техника, необходимая для проведения теоретических занятий и 

просмотра видеоматериалов. 

2. Помещение для тренировок, учебное оборудование и учебные пособия должны 

соответствовать действующим требованиям по охране труда и технике безопасности. 

3. В классе столы и стулья, бесплатный Wi-Fi.   Класс просторный, чистый, безопасный, 

хорошо освещенный, хорошо вентилируемый, с необходимой температурой. 

4. В учебном корпусе есть кухня и зона отдыха, а также душевая. 

5. Обучаемый будет обеспечен необходимой защитной одеждой на время занятий и 

практики. 


