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ПРИКАЗ

«10» июля 2008 г.

Москва

№ 1R

На основании Wall Street Institute Franchise Agreement (далее - Договор),
заключенного АНО ДО ПРЕМИУМ (далее - Франчайзи) с Wall Street Institute KFT (далее Франчайзер), а также Устава Организации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить регламент оказания образовательных услуг.
1. Образовательные услуги по обучению английскому языку в рамках
дополнительного образования оказываются с использованием системы Wall Street Institute
System (WSIS).
WSIS является системой для организации и осуществления обучения на основе
Лицензированных марок, в рамках которой предоставляется курс обучения английскому языку
для взрослых, в учебных центрах Wall Street Institute Centers (WSIC).
Франчайзер дает указание учебным центрам (WSIC) предоставлять студентам этих центров
электронный доступ к дополнительным услугам по обучению и материалам для использования
в то время, когда студенты находятся, в том числе вне центра (принцип English Anytime).
Франчайзи осуществляет обучение в рамках системы WSIS и может предлагать и продавать
только Утвержденные Приложения в соответствии с системой (WSIS) и политикой
Франчайзера, а именно:
• English Anytime - удаленный доступ к интерактивной системе обучения;
• TheVillage - онлайн сообщества студентов и преподавателей;
• Print books & Digital materials - учебники английского языка по уровням с
приложениями по грамматике.
Указанные Приложения являются неотъемлемой частью используемого метода обучения
английскому языку в рамках системы WSIS и в соответствии с договором Wall Street Institute
Franchise Agreement.
Права Франчайзи по Договору ограничены использованием учебных центров, продажей

Установленных Франчайзером предложений и обучением согласно WSIS.
2.
Утвердить справочное руководство «Reference Manual», как руководство по
организации учебного процесса для сотрудников всех учебных центров Организации,
занимающих следующие должности:
- Personal Tutor;
- Teacher;
- Service manager;
- Receptionist;
- Consultant;
- Director.
3. Утвердить Учебный план по программе для каждой ступени обучения по
следующим уровням:
- Survival;
- Way stage;
- Upper Waystage;
- Threshold;
- Milestone;
- Mastery.
4. Участниками образовательного процесса могут быть лица старше 17 лет либо
лица, окончившие общеобразовательное и среднее специальное учреждение.
5. Документооборот ведется на русском языке, а обучение - как на русском, так и
на английском языках с привлечением преподавателей-носителей английского языка, имеющих
разрешение на работу, образование, опыт, навыки, согласно требованиям Организации и
Законодательства РФ.
6. Необходимым условием начала образовательного процесса является
подписание учащимся и АНО ДО «ПРЕМИУМ» Договора на оказание услуг по обучению по
форме, утвержденной Организацией.
В договоре и (или) в обязательных к Договору Приложениях должна содержаться
информация:
- об участниках процесса;
- о форме обучения;
- о сроках обучения;
- о стоимости обучения, сроках и видах оплаты;
- о дате начала и окончания обучения;
- о порядке расторжения (прекращения) договора.
Основанием приема учащегося в Организацию с целью обучения его английскому языку,
согласно системе WSIS, является подписание Договора на оказание услуг по обучению и
обязательных к Договору Приложений.
Основанием отчисления учащегося из Организации служит Заявление учащегося и подписание
Соглашения о расторжении Договора на оказание услуг по обучению либо расторжение
договора в одностороннем порядке согласно Акту организации.
7. Система (методика) WSIS, включающая Утвержденные Приложения, состоит из
следующих составляющих элементов:

Схема №1: «Цикл обучения WSIS»

Blended Learning Method ® - смешанный метод обучения, который сочетает в
себе преимущества различных способов освоения английского языка с помощью уникального
обучающего цикла, который позволяет изучать язык наиболее естественным путем, а именно:
интерактивные уроки (аудирование), говорение и далее практические занятия под
руководством преподавателя-носителя языка, целью которых является разговорная практика
английского языка с другими учащимися.
Расписание занятий составляется с учетом наполняемости Учебных Центров,
количества активных студентов и потребностей в том или ином виде занятий.
Интерактивные уроки
Обучение начинается с интерактивных уроков, которые доступны учащимся в
учебных центрах или онлайн посредством удаленного доступа. Уроки построены на реальных
жизненных ситуациях, современных диалогах и упражнениях для развития разговорных
навыков и понимания языка, используемого в реальной жизни. После успешного завершения
студентом 3-х уроков интерактивного обучения, подтвержденного результатами теста по
окончанию каждого урока, следует контрольное занятие Encounter с преподавателемносителем языка.
Учебные пособия
В учебных пособиях закрепляется и расширяется материал, полученный на
интерактивных уроках.
Encounter
Encounter — это ключевой элемент Blended Learning Method. Encounter — это
занятия в мини группах (численностью не более 4 человек), которые ведут преподавателиносители языка, что позволяет практиковать полученные знания.
Дополнительные разговорные занятия, которые ведутся исключительно на
английском языке преподавателями-носителями языка, предоставляют возможность
использовать новые знания.
Complementary classes
Позволяет студентам получить дополнительную разговорную практику в
небольших группах средней численностью не более 8-9 человек по уровню обучения согласно
пройденного учащимся теста. Занятия проходят в центрах и охватывают разнообразные темы.
Занятия ведутся преподавателями-носителями английского языка.
Social club

Это организуемые в учебных центрах мероприятия, которые позволяют студентам
вести комфортную беседу на английском языке в приятной и веселой атмосфере. Данные
занятия направлены на снятие языкового барьера.
The Village
Позволяет быть в контакте со студентами и выпускниками Wall Street Institute по
всему миру с помощью онлайн сообщества. Это способ получить дополнительную практику,
познакомиться и пообщаться с другими учащимися по всему миру, писать статьи на
английском языке, а также получить полезные для обучения английскому языку практические
советы от Доктора Инглиш.
В Программе обучения представлено 17 уровней английского языка, от начального
до продвинутого. Обучение начинается с полноценного теста, который максимально точно
определяет текущий уровень владения английским языком для того, чтобы изучать английский
язык максимально эффективно.

Схема №2: «Уровни обучения»

Survival
Этап обучения для тех, кто только начинает изучать английский язык. Содержание
и упражнения этой программы позволяют овладеть базовым грамматическим и лексическим
материалом, типичными фразами и выражениями.
Waystage
На этом этапе студенты учатся общаться на разнообразные повседневные темы. На
уровне WaystagePro студенты овладевают базовыми административными и управленческими
навыками - от деловых звонков до создания простой презентации на английском языке.
Upper Waystage
На этом этапе студенты могут вести беглую беседу, читать простые книги, газеты,
интернет-ресурсы и технические документы, писать короткие письма и деловые отчеты на
английском языке. На уровне UpperWaystagePro студенты овладевают такими навыками, как
ответы на важные звонки в отсутствие менеджера, технике рекрутинга и проведения
собеседований для менеджеров.
Threshold
На этом этапе студенты могут бегло общаться по-английски на различные темы и

свободно понимать сложные идеи. На уровне ThresholdPro студенты учатся
справляться с проблемами и сложностями более высокого уровня - от разрешения
межкультурного конфликта до обсуждения бренда компании и маркетинговой стратегии.
Milestone
На этом этапе студенты закрепляют свои знания и навыки посредством диалогов,
ролевых игр и чтения, попутно расширяя словарный запас и изучая новые структуры
предложений. Студенты ведут сложные переговоры и проводят детальные презентации.
Mastery
На этом этапе студенты повышают беглость речи и изучают более сложные
выражения. Студенты могут принять непосредственное участие во встречах с носителями
английского языка, а также способны написать развернутый отчет и презентацию.
CEFR
Все уровни были созданы в соответствии с Общеевропейскими компетенциями
владения иностранным языком (CEFR) — общепризнанным стандартом в изучении языка и
отвечают международным стандартам языкового образования.
BULATS
BULATS является неотъемлемой частью образовательной миссии Cambridge ESOL
и является поддержкой эффективного изучения языка для бизнеса, в том числе для проектов,
направленных на подготовку сотрудников к работе и повышение профессиональных навыков,
а также в качестве ключевого инструмента экономического, социального и личностного
развития.
Экзамены Cambridge ESOL позволяют получить ведущий в мире сертификат для
изучающих английский язык. Wall Street Institute является аккредитованным центром
тестирования BULATS.

