
Правила посещения уроков 

1. Уроки не отменяются без серьезной причины. 
Если нужно перенести урок, преподаватель 
предупреждается за сутки или, как минимум,  перед 
началом рабочего дня преподавателя (с 10.00 по 
московскому времени). В обратном случае, каждое 
пропущенное занятие считается проведенным и 
оплачивается. В таком случае студент имеет право 
отработать этот урок в любое удобное для студента и 
преподавателя время. 

*Если возникают непредвиденные обстоятельства - нет 
электричества, Интернета и т.д., преподаватель всегда 
пойдет на встречу, если студент не злоупотребляет этим. 

2. Если студент опаздывает на урок - то урок проводиться 
ровно столько, сколько он должен длиться по расписанию. 
Так как студентов много и задержав одного человека - 
ломается все расписание. Если студент не предупреждает 
об опоздании,  и в назначенное время его нет в сети, 
преподаватель ждет студента не более 15 минут. 

3. Каждое пропущенное занятие должно быть отработано. 
Это можно делать разными способами - назначать 
дополнительные уроки, проводить двойные уроки, 
добавлять дополнительное, хотя бы минимальное время к 
стандартному времени урока. В этом случае удается идти по 
учебному плану и не наносить ущерба учебному процессу.



*если студент не находит времени на отработку занятий, 
пропущенные без предупреждения и надлежащего 
оповещения преподавателя уроки сгорают и оплачиваются 
преподавателю в 100% размере  
4. Если возникают какие-то вопросы или сложности по 
разным причинам – проблемы с доступом к сайту или 
материалам, непосредственно с процессом обучения, 
общение с преподавателем и т.д.,  следует обратиться за 
помощью к преподавателю или методисту, чтобы решить 
проблему максимально быстро.  
5. Если студент не предупреждает об опоздании, и в 
назначенное время его нет в сети, преподаватель ждет 
студента не более 15 минут. 
Наши преподаватели очень лояльны по отношению к 
каждому из вас. Но, как показала практика, лояльное 
отношение в первую очередь влияет на качество обучения, 
так как, чем больше пропусков у вас - тем меньше 
преподаватель чувствует, что доволен своей работой. 
И ни о каком прогрессе речь идти не может. 
Давайте уважать работу друг друга. Так как всем хочется 
работать в благоприятной обстановке и получать от работы 
удовольствие и удовлетворение. 
Давайте будем строго придерживаться правил 
посещаемости! 

 


