ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К договору-оферты по оказанию услуг по организации обучения от 01 сентября 2016 года
Правила учащихся Школы стилистов «ПЕРСОНА».

Уважаемый Студент!
Команда Школы стилистов «ПЕРСОНА» благодарит Вас за то, что Вы решили обучаться именно у нас!
Верим, что время, проведенное в стенах Школы Стилистов «Персона», будет для Вас приятным и плодотворным.
Мы стараемся поддерживать статус нашей Школы, как одного из лучших учебных центров в бьюти-индустрии.
Мы гордимся интерьером и современным оборудованием нашей Школы и стараемся сохранить его в целости и сохранности.
Мы надеемся, что и Вы так же бережно отнесетесь ко всему, что Вас окружает в Школе стилистов «Персона».
Предлагаем Вам ознакомиться с правилами поведения в нашей Школе и с пониманием отнестись к ним, даже если они покажутся
Вам немного жесткими.
Правила для всех учащихся Школы:
1. По вопросам оформления документов и оплате, по всем хозяйственным и административным вопросам нужно обращаться к
куратору курса по будням с 10:00 до 17:00. Знакомство с куратором в первый день начала занятий.
2. Курение на территории Школы Стилистов строго запрещено.
3. Для Вашего удобства в Школе имеется чайная зона и куллер с питьевой водой. О ближайших кафе и ресторанах, в которых
можно пообедать, Вам расскажет куратор курса.
4. Запрещено пользоваться туалетом для клиентов флагманского салона, расположенным возле гардероба. Туалет для
учащихся расположен за дверью в конце зала с мойками. Убедительно просим Вас не засорять туалеты и раковины Школы,
не оставлять после себя мусор.
5. На время практики с клиентами, необходимо иметь при себе медицинскую справку по форме 086У. При отсутствии
медицинской справке Студент не допускается до работы с клиентами.
6. На время обучения назначается староста группы из числа учащихся курса. Староста группы назначается и освобождается от
должности собранием учебной группы по согласованию с преподавателем группы. Коммуникация в п процессе обучения
студентов и администрации школы, осуществляется через старосту группы.
7. Студент несет материальную ответственность за нанесение ущерба имуществу школы, включая расходные материалы и
парикмахерский инструмент, предоставленный в пользование на время обучения. В случае порчи/поломки Студент
компенсирует стоимость ремонта, если имущество ремонту не подлежит, но стоимость нового аналогичного имущества.
8. Требуется соблюдать регламент работы с моделями (клиентами), сопровождать клиентов к рецепшн, без подписи
модели/клиента не начинать оказывать услугу и лично заполнять карту клиента, в котором указан вид услуги и расход
материалов. Несмотря на то, что студенты базовых курсов самостоятельно обеспечивают себя моделями, соблюдение
регламента и правила работы с моделями действует на общих условиях.
9. При отсутствии Вас на 3-х занятиях без уважительной причины (соответствующего документа), школа оставляет за собой
право отчислить вас. При несоблюдении учебной дисциплины (успеваемости) вы можете быть не допущены к экзамену. В
этих случаях по окончании курса вы получите сертификат о том, что прослушали курс с указанием прослушанных
академических часов.
10. В первый день начала занятий вы определяете старосту группы, именно через него ведется вся коммуникация со студентами
и администрацией Школы обо всех процессах во время обучения.
11. Уважительно относиться ко всем клиентам Школы и моделям, избегать конфликтных ситуаций.
12. За вещи, оставленные без присмотра, администрация Школы ответственности не несет.
Запрещается:
13. Самостоятельно открывать окна (если есть необходимость открыть окно, нужно обратиться к администратору Школы);
14. Присутствовать на занятиях в нетрезвом виде, нецензурно выражаться, грубить, применять физическую силу в адрес
клиентов и сотрудников Школы;
15. Самостоятельно включать какую-либо оргтехнику и кондиционеры (в случае необходимости, обратиться к администратору);
16. Принимать какую-либо пищу в аудиториях и лекционных залах школы;
17. Есть в аудиториях, класть еду и личные вещи на рабочие места, и подоконники Школы;
18. Приносить в Школу алкоголь, наркотики, взрывоопасные и горючие вещества;
19. Лить воду на пол рядом с мойками на подиуме; вынимать рассекатели (фильтры) из раковин.
Дополнительные правила для обучающихся по специальности «Парикмахер»:
20. При использовании краски для окрашивания волос:
a. Обязательно пользоваться «ключом» для краски или техникой выдавливания краски.
b. Начатые тюбики класть в ячейки с номером данной краски, а не обратно в упаковку. Сначала использовать начатый
тюбик с краской, и только потом новый.
c. В карточке клиента указывать рецепт с точным количеством и номером красителя (расходных материалов).
21. После использования средств, закрывать крышку на упаковках с шампунем, кондиционером, стайлингом и другими ср-вами.
22. Внимательно пользоваться электрическими розетками, встроенными в потолке, стараясь не отломить крепление провода п.6.
23. Обязательно убирать за собой рабочее место: напольные поверхности и зеркала.
24. Посещать склад разрешается только в сопровождении администратора Школы или преподавателя.
Внимание!
В процессе обучения используются красящие средства, содержащие химические вещества, которые могут вызвать аллергическую
реакцию разного характера!
Если Вы, при прохождении практических занятий, связанных с красителями, соблюдали все технические требования и плохо себя
почувствовали, просим сообщить об этом вашему Преподавателю. Во избежание повторного инцидента, Вам придется отказаться от
прохождения практики по окрашиванию. За реакцию Вашего организма на химический состав красителей Школа ответственности не несет!
Благодарим, что выбрали нас!

