Договор возмездного оказания услуги обучения профессии «Инструктор Учебного
Центра Марины Исуповой "
1. Предмет Договора
1.1. Марина Исупова принимает на себя обязательства по предоставлению будущему
инструктору , всех необходимых знаний и навыков для обучения учеников по
маникюру, педикюру, моделированию и дизайну ногтей.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответсвии с учебным планом и
расписанием занятий, разработанными Мариной Исуповой.
2. Условия Обучения
2.1. Обучение проводится по программе «я инструктор в команде »
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 2 или
5.
2.3. Ученики посещают все обучения и сдают домашние практические задания Марине
Исуповой в поставленные дедлайны.
2.4. По финишу инструктор проходит экзаменационную работу, сдает все
практические отработки и проходит видео конференцию в течение 30 минут с Мариной
Исуповой для подтверждения статуса «Инструктор Учебного Центра Марины
Исуповой » по своей специализации.
2.5. Занятия начинаются 5го Марта 2020 года и заканчиваются 6 марта 2020 года. 2й
поток курса начало 18го мая 2020 года и заканчивается 22 мая 2020 года.
3. Обязанности Марины Исуповой
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
пунктом 1.1. Настоящего договора.
3.2. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать
требования, предъявляемые к образовательному процессу.
3.3. Обеспечить учебно-методическими материалами, подборками ссылок (при
необходимости) на дополнительные источники обучения.
3.4. Обеспечить инструкциями по ведению курса и полными сопровождающими
материалами.
3.5. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
3.6. Провести экзамен, принять и проверить все домашние задания и выдать диплом
«Инструктора Учебного Центра Марины Исуповой"
3.7 По необходимости просить инструкторов в написании обновлённых программ
курса.
3.8. Вести группу телеграмм, где публиковать новости, новинки, обсуждать новые темы
и программы курсов.
3.9. Оповещать всех инструкторов про различные мероприятия и конкурсы,
организовывать совместные поездки.
3.10. Передать все материалы Инструктору, обусловленные данным договором:
авторские маниуалы для студентов, разработанные Мариной Исуповой, авторскую
презентацию курса, по которой ведет свои обучения преподаватель Марины Исуповой,
авторский диплом для будущих учеников Инструктора.
Инструктор обязуется:

4. Права преподавателя Марины Исуповой.
4.1. Марины Исупова вправе по отношению к инструкторам:
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график в 2020 году, согласовав с
инструктором. Минимум 1 курс в месяц.
4.1.2. Требовать оказание услуг ученику в поставленные даты
4.1.3. Имеет право назначать дополнительные обручающие мероприятия, заранее
уведомив преподавателя о дате проведения.
4.1.4. Переносить дату и время проведения обучения, предварительно уведомив об
этом инструктора.
4.2. Марина Исупова вправе по отношению к своим Инструкторам:
4.2.1. Требовать выполнения всех заданий после пройденных урокв, на курсе, а также
подготовиться и сдать на 100 баллов из 100 баллов выпускной экзамен курса.
4.2.2. Требовать не использовать все наработанные материалы, мануалы и
методические пособия в других проектах, кроме Учебного Центра Марины Исуповой.
4.2.2 Все подготовленные материалы на базе Учебного Центра являются
интеллектуальной собственностью и не могут быть использованы в иных целях, кроме
обучения учеников Марины Исуповой.
4.2.3 Методические программы, методические пособия и техники применяемые в
Учебном Центре Марины Исуповой
, могут быть использованы только в целях
обучения учеников Учебного Центра Марины Исуповой. И не могут использоваться в
других целях.
4.2.3. Требовать, что если инструктор выставляет работы учеников в личных
акккаунтах , только после согласования с Мариной Исуповой контента.
4.2.4 Требовать после согласования контента, выставлять фото или видео
исключительно с отметкой на Учебный Центр Марины Исуповой.
@marina_isupova
4.2.5 Требовать предоставлять контент, качественный. Фото, видео или мастер классы
1 раз в месяц соответственно со своим курсом. Все необходимые ресурсы Марина
Исупова готова предоставить в нужные дать.
4.2.4. Отозвать звание «Инструктор Учебного Центра Марины Исуповой », в случае не
соблюдения требований к выпущенному инструктору, не экологичного использовании
имени преподавателя или неправильного изложения знаний Марины Исуповой
5.Инструктор обязуется:
5.1. Выполнять все вышеперечисленные требования
5.2. Предоставлять фотоотчет после каждого курса, своих учеников.
5.3. Фото и видео съемка ведётся исключительно на телефон и фотоаппарат студии
Ipone 7. В случае съемки на свой гаджет, инструктор обязуется, все фото скинуть на
Гугл диск по указанному пути.
5.4. Присутствовать на всех планерках, собраниях и обучающих мероприятиях.
5.5. Работать в форме, соблюдая единый корпоративный стиль Учебного Центра
Марины Исуповой.
5.6. Писать полезный пост 1 раз в месяц по своему курсу.
5.7. Бережно относиться к знаниям, добрым усилиям и экологичным намерениям
преподавателя Марины Исуповой .
5.5. Использовать фирменный #isupova_инструктор, при публикации работ учеников.
Иные положения:

6.1. Инструктор данного курса обязан постоянно обучаться новым техникам и
методикам, не только в маникюре. Но и личностному росту как преподаватель. А также
проходить повышение квалификации.
6.2. Повышение квалификации будет проходить 2 раза в год онлайн, а также 1 раз в
учебный год оффлайн. О датах и программах повышений квалификации ученик вправе
быть уведомленным за 2 месяца до проводимого мероприятия. При необходимости
повышения квалификации оплачиваются дополнительно Инструктором, если будут
приглашённые дополнительные спикеры.

