Приложение к Договору о присоединении к комплексному
образовательному обслуживанию в ТОО «Образовательный центр
«Аттрактор Скул Алматы»

Правила, требования и расписание в Образовательном Центре
Аттрактор Скул Алматы:
Расписание Аттрактор Скул( Далее - Центр) на период действия Договора:
Центр работает онлайн и оффлайн с понедельника по пятницу - с 13:00 до 22:00
независимо от праздников. За исключением каникул, которые определены в программе
Курса.
Индивидуальные занятия (занятие с одним из преподавателей, чаще всего с
ассистирующим преподователем), занятия, вебинары и контрольные, в соответствии с
Тарифным планом, могут проводиться только в то время, когда открыт Центр.
Время проведения занятий определяется исходя из Тарифного плана, и Курса, на
который записался Студент.
Контрольные проводятся в каждую четвертую субботу учебного месяца с 11:00 до 19:00,
если иное не будет определено Центром.

Принципы оценки и работы Центра:
1. Домашние задания оцениваются от 0 до 10 баллов.
2. Контрольные работы оцениваются от 0 до 100%.
3. В обучении оценка успе ваемости происходит по результатам посещения занятий,
выполнения домашних заданий и контрольных работ. Общая оценка за месяц
составляет 10% от оценки за посещаемость занятий, 40% от оценки за домашние
задания и 50% за контрольную работу.
4. Оценки за домашние задания и за контрольную выставляются на основании
личного мнения и исходя из профессионального опыта преподавателя, который
выполняет проверку.
5. Преподаватель - это опытный программист, а значит его советы, требования,
рекомендации обязательны к исполнению, т.к. это позволит Студенту быстрее
научиться быть профессиональным разработчиком.
6. Цель проверки домашних заданий и контрольных работ и цель выставления
оценок за домашние задания и контрольную - привлечь внимание и указать
студенту на пробелы в знаниях или действиях для будущего улучшения
показателей Студента - для того, чтобы Студент став специалистом показывал
отличные результаты для работодателя и быстро рос по карьерной лестнице.
7. Центр может предоставить скидку “за отличную учебу” - если итоговая оценка за
учебный месяц больше либо равна 95 баллов.
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8. Центр не предоставляет скидки “за отличную учебу” - если итоговая оценка за
учебный месяц менее 95 баллов, даже если она составляет к примеру 94,9 баллов.
9. Основными методами донесения информации Центом являются как оффлайн
занятия, так и электронная почта, приложения Telegram, YouTube. Могут
подключаться другие способы для улучшения усвоения учебного материала Курса;
10. Во время каждой Контрольной работы не проводится индивидуальные занятия.
11. Преподаватель самостоятельно выбирает способ, программное обеспечение для
преподавания и донесения информации;
12. Посещаемость, оценки за домашние задания и контрольные работы ведутся через
программы в электронном формате для удобства Студентов и администрации
Центра;
13. Преподаватели могут делать разборы контрольных и домашние задания по
своему усмотрению, но при этом они отправляют студентам готовый
программный код студентам, он лишь остается в записи.
14. Ассистирующим преподавателям запрещено скидывать готовый код студентам,
т.к. это не стимулирует студента разбираться самостоятельно. Ассистирующий
преподаватель может сделать онлайн конференцию, либо показать код на своем
компьютере с объяснением, без возможности скопировать его целиком.

Правила и требования для студентов в период действия Договора:
1. На каждом занятии может даваться домашнее задание. Студент должен
выполнить задание до начала следующего занятия;
2. Студент обязан присутствовать на занятиях для лучшего усвоения курса;
3. Контрольная работа проводится каждую четвертую неделю обучения, если иное
не будет определено Центром;
4. На период каждой Контрольной работы Студент обязан установить требуемое
преподавателем программное обеспечение по удаленному наблюдению за
компьютером Студента и использовать его так, как укажет преподаватель, т.к.
Центр должен быть уверен, что работа выполнена самостоятельно;
5. По требованию преподавателя Студент обязан установить необходимое для учебы
программное обеспечение;
6. Центр не обязан предоставлять программное обеспечение студенту, т.к. в
стоимость оплаты это не входит. Студент может установить в том числе
программное обеспечение по ссылкам предоставляемым преподавателями
Курса, но Центр и преподаватели не несут никакой ответственности за это
программное обеспечение;
7. Правила по которым необходимо присылать преподавателям выполненные
домашние задания рассказываются на занятии-ориентации, которая проводится
перед началом курса;
8. Студент обязан выполнять требования и рекомендации преподавателя;
9. Нежелание выполнять требования и рекомендации преподавателя может вести к
исключению с Курса;
10. Если Студент получает менее 7 баллов за домашнее задание, то оно считается
невыполненным.
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11. Если Студент не отвечает на более чем три сообщения в течении двух недель, то
Студент может быть исключен с Курса;
12. Студент может быть исключен с Курса если средняя оценка по итогам трех
месяцев обучения составит менее 70 баллов.
13. Во время оффлайн обучения, если Студент не присутствовал на занятии и не
предоставил документов объясняющих причину отсутствия, то Центр вправе
снизить оценку за посещаемость;
14. Студент может выяснять причину поставленной оценки, но давление на
преподавателя не приветствуется и запрещается, т.к. Курс и методы оценок
разработаны специально для того чтобы Студент рос и смог в дальнейшем
работать в профессиональных командах, обладать хорошими навыками и
знаниями, чтобы быстро расти профессионально;
15. Студенту рекомендуется довериться мнению преподавателей и концентрировать
свое внимание не на спорах, а на том, чтобы сделать выводы из допущенных
ошибок, и не делать их в дальнейшем;
16. Преподаватели при выставлении оценок и указания на ошибки руководствуются
исключительно мотивами принести студенту пользу в результате своих суждений
и учебных решений;
17. Студент может быть исключен с Курса, в случае жалоб на него со стороны
преподавателей;
18. Обращение к ассистирующему преподавателю (Преподавателям индивидуальных
занятий) для проведения индивидуального занятия допускается только после
ознакомления с учебными материалами и видео-записью занятия, а также только
после попытки выполнить задачу самостоятельно;
19. Для Студента обязательным к изучению является рецензия на домашнюю,
лабораторную и контрольную работу, так как допущение одних тех же ошибок,
влечет за собой увеличение снимаемого балла с каждой последующей подобной
ошибкой;
20. Студентам не рекомендуется требовать от преподавателя, либо ассистирующего
преподавателя готовый код по решению каких-либо задач, более того,
ассистирующим преподавателям запрещено выдавать такой код. Причина этого в
том, что копирование кода без обдумывания не стимулирует развитие
способностей к программированию. Многолетний опыт показал, что
скопированный код наносит вред в долгосрочной перспективе. Исключением из
этого правила являются действия основного преподавателя на занятиях,
вебинарах либо в чате.
21. Преподаватели могут снимать все больше баллов за повторяющиеся ошибки с
целью привлечь внимание студента к важности недопущения подобных ошибок.
22. Списывание считается грубым нарушением и может вести за собой как оценку в
ноль баллов, так и исключение с курса после первого же инцидента;
23. В случае если один Студент списал у другого, выставляется оценка 0 баллов как
тому кто списал, так и Студенту, который дал списать. Так как Студент, который
дал списать свою работу не сделал ничего положительного, помогая “другу”, а
наоборот лишил “друга” возможности совершить свои собственные ошибки и
научиться. Оценка в 0 баллов может быть заменена исключением с курса по
усмотрению администрации.
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24. Списыванием считается:
1) Попытка выдать чужой проект за свой
2) Значительное использование чужого кода в проекте
3) Использование кода одногруппников в своих домашних и контрольных работах
25. Списыванием не считается:
1) Использование решений из stackoverflow, toster или других ресурсов если вы
понимаете, что делает этот код, и как можно внести в него изменения
2) Использование библиотек, фреймворков, плагинов
3) Использование кода из документации к языку, плагину или библиотеке
4) Использование кода преподавателя, показанного на занятии или вебинаре, если
вы понимаете, что вы пишете и можете внести изменения в логику
самостоятельно;
26. Если возникают сомнения по поводу списывания студента, ассистирующий
преподаватель и преподаватель могут выставить 0 баллов, с целью эти сомнения
развеять. Преподаватели вправе задать вопросы и расспросить студента как он
пришел к тому или иному решению или описать логику своих действий.
27. Преподаватель, либо администрация могут потребовать Студента выполнить
дополнительное задание, и Студент должен это сделать, для того чтобы
установить истинность факта списывания. Если Студент хорошо справляется с
заданием, то преподаватель может пересмотреть оценку.
28. Если студент не согласен с подозрениями в списывании, он вправе, сообщить об
этом преподавателю или в администрацию, и самостоятельно запросить
дополнительное задание для выполнения этого задания в присутствии
преподавателя с целью подтвердить наличие знаний и навыков по списанной
теме. Такая апелляция решения преподавателя может быть подана студентом в
течение нескольких дней (до 5 дней) после выставления оценки.
29. При этом, преподаватель пересматривает оценку и свое решение, только в
случаях, когда все студенты участвовавшие в списывании, успешно справились с
дополнительным заданием в присутствии преподавателя.

ТОО “Образовательный центр “Аттрактор Скул Алматы””
Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н,
пр. Жибек Жолы, д.135, блок 3, этаж 8
БИН 171240019162
Директор: Ардамин И.И.
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