ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОНЛАЙН
Школы бизнес-английского и коммуникации Aim
от 27.01.2021
Настоящие Правила регулируют порядок и условия обучения в онлайн формате и являются
обязательными к соблюдению всеми участниками образовательного процесса.
1.Онлайн обучение в Школе бизнес-английского коммуникации Aim осуществляются в составе
учебной группы (до 4х человек) с использованием современных коммуникационных и
информационных технологий: учебные занятия проводятся в режиме реального времени
посредством использования подключения к сети Интернет (онлайн-обучение, онлайнзанятие).
2.

Зачисление

Обучающегося

в

учебную

группу

осуществляется

на

основании

предварительного тестирования.
3. Начало учебных занятий определяется наличием 4х желающих заниматься по одному
расписанию с одинаковым уровнем владения английским.
4. Первое занятие в стартовавшей группе является пробным (бесплатным) для тех студентов,
которые еще не проходили пробное занятие в других группах.
5. Продолжительность занятия в группе 3-4 человека является 120 минут.
6. Если после первого (пробного) занятия в группе остается один студент готовый продолжать
обучение, обучение продолжается в индивидуальном порядке, однако время занятия
сокращается до 45 минут до присоединения еще одного студента. В группе, состоящей из
двух человек занятие длится 90 минут.
7. Обучение в учебной группе осуществляется непрерывно с даты начала обучения по
изначально согласованному расписанию, включая праздничные дни. Перенос расписания
либо

времени

занятий,

возможен

при

согласовании

100%

участников

группы

и

преподавателя. В противном случае занятия проводятся по расписанию.
8. Оплата обучения производится ежемесячно и является фиксированной независимо от
количества часов в месяце. Первый платеж по программам, которые предусматривают
наличие учебного материала, составляет ежемесячный платеж по данной программе + 25%.
9. Началом учебного месяца считается дата старта группы.

10. Пропуски и перерывы в обучении не пересчитываются. При перерыве в обучении по какойто причине возможно присоединение к этой же группе после согласования с преподавателем,
а также наличия места в данной группе.
11. Пересчет ежемесячной стоимости предусмотрен только при первом платеже, если
присоединение к группе происходит в середине учебного месяца.
12. Для обучения в Школе бизнес-английского и коммуникации Aim ОНЛАЙН необходимо
наличие компьютера, ноутбука либо планшета, а также подключенное интернет-соединение,
скорость которого должна составлять не менее 3 Мбит/сек в обоих направлениях
(upload/download). (Проверить скорость можно на сайте www.speedtest.net)
13. Использование для занятий смартфона возможно только в экстренных случаях и при
условии, что качество связи и ограниченный функционал не мешает ходу и динамике занятия.
14. Использование исправной гарнитуры (наушники+микрофон) обязательно. Возможно
пользоваться микрофоном и динамиками компьютера, если обеспечивается хорошее
качество связи, которое не мешает ходу и динамике занятия, а также отсутствуют
посторонние шумы.
15. Если у кого-то из группы неисправная гарнитура либо есть посторонние шумы, мешающие
слышимости и восприятию материалов занятия, преподаватель имеет право сделать
замечание и попросить устранить помехи. Если помехи не могут быть устранены,
преподаватель имеет право выключить микрофон данному студенту до окончания занятия.
16.
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соответствующую обстановку для обучения, использовать собственные имя, фамилию,
соблюдать дисциплину, моральные и этические нормы поведения, не создавать препятствий
работе преподавателя и других членов группы, воздерживаться от употребления
высказываний
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преподавательского состава, администрации учреждения и оскорбляющих их эстетические
чувства.
17. Опоздание на онлайн-занятие возможно не больше, чем на 15 минут. При опоздании на
больше, чем 15 минут преподаватель в праве не разрешить доступ к занятию, т.к. это влияет
на динамику занятия и ход урока в целом.
18. При пропусках занятий рекомендовано предупредить преподавателя заранее, чтобы он
мог планировать урок исходя из числа фактически присутствующих на занятии.

19. В случае технического сбоя или разъединения Интернет-соединения во время онлайнзанятия необходимо самостоятельно связаться с преподавателем либо позвонить по
телефону +375 293599953
20. Запрещается размещать в открытом доступе и/или передавать третьим лицам
полученные в процессе обучения учебные материалы, разработки, видеозаписи учебных
занятий и их частей.
21. Запрещается вести видеозапись занятия без предварительного согласования с
администрации школы и преподавателем.
В случае нарушения пунктов 20 и 21 Обучающийся может быть отчислен из учебной группы.
При этом стоимость обучения не возмещается.
22. При выявленном в процессе обучения несоответствии уровня знаний Обучающегося
уровню группы учреждение оставляет за собой право перевода Обучающегося в другую
группу подходящего уровня по рекомендации преподавателя. Обучающийся также может
ходатайствовать о переводе в другую группу при несоответствии уровня его знаний уровню
группы на условиях прохождения дополнительного собеседования по иностранному языку.

23. Право на получение Сертификата о прохождении определенного уровня имеют
Обучающиеся, которые занимались в течение полного курса/учебного года при условиях
посещения не менее 60% занятий, предусмотренных курсом, а также при условии успешной
сдачи финального экзамена (не менее 70% правильно выполненных заданий). При наличии
уважительных причин Обучающемуся может быть назначена дата досрочной сдачи
финального экзамена (не ранее 18 академических часов занятий до окончания учебного
курса) и досрочно выдан соответствующий Сертификат о прохождении определенного
уровня.
Изменения и/или дополнения в настоящие Правила вносятся в одностороннем порядке по
решению администрации школы и вступают в силу через 5 календарных дней после их
утверждения. Новая редакция Правил доводится администрацией Школы бизнес-английского
и коммуникации Aim до всеобщего сведения в день утверждения посредством размещения
(опубликования) соответствующей информации на официальном сайте aimschool.by

