
 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

1. Основой для организации дополнительного обучения являются: «Закон об образовании 
взрослых», утвержденные Учебным центром Avatud Koolitus OÜ программы обучения, 
выданная Министерством образования и науки лицензия на деятельность (приказ министра 
№ 1.1-3/18/143 от 04.06.2018) и Договор об обучении (далее Договор).  
1.1.  Основанием для обучения является учебная программа, опубликованная на сайте 

https://avatudkoolitus.ee/ 
 

2. Учебная работа ведется в форме обучающих курсов. Условием для начала обучения является 
устное и/или письменное тестирование. От клиента/предприятия заказчика с их согласия 
берётся заявка на обучение, в котором указываются личные данные клиента или работников 
предприятия. Собранные личные данные не разглашаться третьим лицам.  После 
прохождения программы в полном объеме учащемуся выдается сертификат. В других случаях 
выдается справка с указанием прослушанных часов курса.  
 

3. Курсы обычно проводится в форме группового обучения. В случае индивидуального обучения 
применяется учебная программа, основанная на потребностях конкретного учащегося.  
 

4. Обучение ведется согласно календарю курсов. Объем курса рассчитывается в академических 
часах. Один академический час составляет 45 минут. Как правило, обучение проводится три 
раза в неделю по два академических часа.  
 

5. Плата за обучение вносится в течение 20 дней после предоставления OÜ Avatud Koolitus счета. 
В случае неуплаты счета в указанный срок взимается пени в размере 0,5% в день.  
5.1.  Внесенная Учащимся / Плательщиком плата за обучение действительна в течение одного 

учебного года. Плата за обучение не переносится на следующий учебный год. Плата за 
обучение не возвращается. 

 
6. У Учащегося есть право в любой момент отказаться от договора, предупредив об этом OÜ 

Avatud Koolitus в письменной форме за одну неделю. В случае одностороннего отказа от 
Договора Учащийся ликвидирует задолженность перед OÜ Avatud Koolitus и оплачивает 
обучение до его окончания.  
6.1.  У OÜ Avatud Koolitus есть право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 

предупреждения в случае, если Учащийся / Плательщик не оплачивали обучение в 
течение двух месяцев подряд, либо общий долг за обучение превышает сумму оплаты за 
два месяца. 

6.2.  У OÜ Avatud Koolitus есть право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 
предупреждения в случае, если Учащийся / Плательщик вредят имуществу или репутации 
учебного центра.  

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Условия и порядок обеспечения качества учебных программ 
1.1.  Основой для составления учебных программ являются: «Закон об образовании 

взрослых», руководство по составлению учебных программ и Стандарта обучения 
взрослых. 

1.2.  Учебные программы OÜ Avatud Koolitus содержат как минимум следующие данные: 
1) название учебной программы; 
2) группа учебных программ; 
3) результаты обучения; 
4) условия начала обучения; 
5) объем обучающего курса, в т.ч. количество аудиторной, практической и 

самостоятельной работы; 
6) содержание обучения; 
7) описание учебной среды; 
8) список учебных материалов, в т.ч. список веб-ресурсов; 
9) условия окончания обучения и выдаваемые документы; 

https://avatudkoolitus.ee/


 

 

10) описание квалификации, образования и опыта работы преподавателя. 
1.3.  При составлении учебных программ исходят из опыта целевой группы, ее потребностей и 

имеющихся навыков. Каждый курс обучения должен помочь целевой группе получить 
наилучшие и измеримые результаты (сдать уровневый экзамен, повысить уровень 
навыков и т.д.). 

1.4.  У каждого курса обучения есть ссылка на действующую учебную программу. 
2. Условия и порядок обеспечения качества преподавателей 

2.1.  У всех преподавателей OÜ Avatud Koolitus есть профессиональное образование и/или 
опыт обучения взрослых. 
 

2.2.  Результат работы преподавателей оценивается в ходе последующей устной и 
письменной обратной связи. При необходимости представляются предложения 
преподавателям. Обратная связь от учащихся является основанием для продления или 
прерывания договора с преподавателем. 
 

3. Условия и порядок обеспечения качества учебной среды 
3.1.  Все курсы обучения выставляются на веб-странице OÜ Avatud Koolitus как минимум за 

неделю до начала курса. На курс можно зарегистрироваться по э-почте и телефону, 
опубликованным на веб-странице, либо лично в офисе Avatud Koolitus. 
 

3.2.  Со всеми зарегистрированными координатор OÜ Avatud Koolitus связывается 
индивидуально. Чтобы поддержать индивидуальный подход в обучении, группы 
обучения комплектуются из соображения минимальности. 
3.2.1. Зарегистрировавшиеся на языковые курсы могут протестировать свое знание 

языка в заранее оговоренное время. 
 

3.3.  Все зарегистрированные на курс получают письменное сообщение с точной 
информацией организационной стороны курса: программой, временем проведения, 
описанием учебных материалов. 
 

3.4.  Для проведения обучения создается поддерживающая учебная среда. 
 
3.5.  Классы оснащены современной техникой. В каждом учебном классе есть аудиотехника 

для выполнения заданий на слушание. Оборудование и технические средства 
соответствуют требованиям по технике безопасности, пожарной безопасности и 
санитарным нормам.  

 
3.5.1. По предварительной договоренности обучение возможно организовать в 

помещениях заказчика в случае, если помещения соответствуют требованиям OÜ 
Avatud Koolitus.  

 
3.6.  Для каждого курса обучения подготавливаются учебные материалы на бумажных 

носителях. 
 

4. Права и обязанности участника курса в учебном центре 

Права участника: 

1. До поступления на курс ознакомиться с процессом обучения учебного центра, с учебной 
программой и получить дополнительную информацию об основах организации учебной 
работы. 

2. Выбрать для себя подходящий курс в соответствии со своими интересами, способностями, 
возможностями и предлагаемой учебной программой. 

3. В предусмотренном порядке принимать участие в учебной деятельности, указанной в 
учебной программе. 

4. Получать предусмотренные в учебной программе курса учебные материалы. 



 

 

5. Получить свидетельство, удостоверение или другой аналогичный документ, 
подтверждающий участие в курсе. 

Обязанности участника: 

1. Для прохождения курса выполнять предусмотренные в учебной программе требования. 
2. Соблюдать общепринятые нормы поведения. 
3. Соблюдать установленные в учебном центре правила внутреннего распорядка. 
4. Беречь и аккуратно использовать имущество учебного центра. 
5. При желании прервать курс, сообщить об этом при первой возможности. 

5. Порядок сбора обратной связи 
5.1.  После каждого курса обучения OÜ Avatud Koolitus берет с учащихся обратную связь. 

Обратную связь можно дать письменно, дигитально либо в форме интервью с 
руководством образовательного центра.  
 

5.2.  OÜ Avatud Koolitus собирает об учащихся следующую информацию: имя, адрес, адрес 
электронной почты, телефон и личный код. Личный код необходим для оформления 
сертификата или справки. Личные данные обрабатываются в соответствии с §6 Закона о 
защите личных данных.  

 


