
Основы организации учебы 
 
1. Общие положения 
1.1. Учебное учреждение (далее – школа), основанное AS GoRail (регистрационный код 
10541949) (далее – преподаватель), исходит в своей деятельности из Закона об обучении 
взрослых, инструкционного материала по обеспечению качества дополнительного обучения 
взрослых, предназначенного для учебных заведений по повышению квалификации, а также 
деловой этики предприятия, его устава и основ организации учебы. 
1.2. Целевой группой общего учебного курса для машинистов являются начинающие 
помощники машиниста без опыта работы и помощники машиниста с действующим 
профессиональным свидетельством, у которых имеется как минимум четырехлетний опыт 
работы помощником машиниста. Общий учебный курс для машиниста организуется согласно 
программе. Требования учебного курса, его содержание и порядок проведения экзамена 
установлены постановлением министра экономики и коммуникаций (порядок проведения 
экзамена на машиниста от 25.06.2013 № 44). Участникам, успешно прошедшим курс, выдается 
свидетельство, с которым можно ходатайствовать об удостоверении машиниста согласно 
действующему порядку. 
1.3. Учебная работа происходит в подходящем для учебной работы учебном классе (Петербури 
теэ, 105, 74114 Маарду, Эстония), где имеются все необходимые средства для современной 
учебы, помимо элементарных возможностей он оснащен проектором, экраном и 
кондиционером. Учебные курсы проходят в учебных помещениях и/или на соответствующей 
программной платформе, адаптированной для э-учебы (например, Zoom, Teams или т. п.). При 
усвоении учебной программы в классах используются компьютеры, в качестве наглядных 
учебных средств используются рисунки и визуализирующие картинки. При рассмотрении 
ответственной темы составляется краткое техническое описание, и учебный материал 
передается участникам учебных курсов в виде слайдов и/или распечатанным на бумаге. 
Практические уроки проходят в депо, находящемся по тому же адресу, и на железнодорожных 
участках. 
1.4. Курсы проходят на основании календаря курсов, уточненного на сайте www.gorail.ee. Учет 
по объему курса ведется в академических часах, где один академический час составляет 45 
минут. 
1.5. Название группы учебной программы – «Группа учебной программы транспортных услуг». 
В случае индивидуального обучения учебный курс проводится на основании индивидуальной 
учебной программы, составленной на основании потребностей учащегося. 
1.6. В случае индивидуального обучения учебный курс проводится на основании 
индивидуальной учебной программы, составленной на основании потребностей учащегося. 
1.7. Учебная работа проходит на эстонском или русском языке. 
1.8. Языком делопроизводства в школе является эстонский язык. 
1.9. Учебная работа организуется в соответствии с программой учебного курса, которая 
публикуется предварительно на сайте www.gorail.ee 
1.10. Начальный документ учебных курсов – учебная программа. 
2. Сбор и обработка персональных данных 
2.1. Школа собирает об учащихся следующие данные: имя, адрес эл. почты, телефон и личный 
код. 
Личный код необходим для свидетельства. Персональные данные обрабатываются на 
основании статьи 6 Закона о защите персональных данных1. 
3. Регистрация на обучение 
3.1. Регистрация на обучение 
3.1.1. На обучение требуется предварительно зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно в 
интернете (www.gorail.ee), по эл. почте (koolitus@gorail.ee). Участники, зарегистрировавшиеся 
по интернету, получают подтверждение о регистрации на адрес электронной почты. 



3.1.2. Учащийся имеет право получать дополнительную информацию по эл. почте 
(koolitus@gorail.ee) или по телефону +372 631 0044. 
4. Начало обучения 
4.1. К учебе на курсе допускаются: начинающие помощники машиниста без опыта работы и 
помощники машиниста с профессиональным свидетельством, учащиеся, у которых имеется 
действующее свидетельство машиниста, выданное в Эстонии или какой-либо другой стране-
члене Европейского Союза, которые зачислены в учебную группу школы и уплатили плату за 
обучение или получили письмо-подтверждение, удостоверяющее оплату 
предприятием/учреждением. 
5. Окончание обучения и порядок отчисления 
5.1. Учащийся принимается на курс учебного центра преподавателя на основании личного 
учебного заказа или заказа предприятия. При приеме на курсы заключается учебный договор 
между представителем школы и представителем учащегося/предприятия, в котором 
указываются время проведения, продолжительность, место обучения и размер платы за 
обучение, а также условия оплаты. 
5.2. Учащийся исключается из школы на основании заявления, в случае неоплаты выписанного 
ему счета или при нарушении условий договора. Каждый случай рассматривается отдельно. 
5.3. Учащийся завершает выбранный курс, если он сдал надлежащий тест, зачет или экзамен. 
5.4. В случае успешной сдачи заключительного теста, зачета или экзамена выпускник курса 
получает свидетельство или справку от учебного заведения в соответствии со статьей 3 
Стандарта дополнительного обучения2. 
5.5. Для получения отзывов по курсу выпускники курса заполняют в конце курса анкету с 
вопросами, заполнение которой является анонимным и добровольным. 
6. Стоимость обучения 
6.1. Стоимость курса на сертификат машиниста и других курсов зависит от объема программы. 
6.2. Оплата за обучение происходит на основании счета до начала курса. Счет отправляется по 
эл. почте. Плату за учебу следует уплатить на основании выписанного счета до начала курса 
или на основании графика платежей, установленного учебным заведением, непосредственно 
до окончания курса. Если ко дню окончания курса была уплачена не вся сумма, то учебное 
заведение имеет право не выдавать свидетельство участнику. 
1 
Закон о защите персональных данных – Riigi Teataja 
2 
Стандарт дополнительного обучения (https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009#para3) 
6.5. За обучение можно платить частичными платежами, по которым с плательщиком 
заключается отдельное соглашение. 
7. Лекторы учебного центра 
7.1. Все учебные курсы проводят опытные специалисты других железнодорожных предприятий 
AS GoRail, также привлекаются профессиональные преподаватели, которые получили от 
Министерства образования и науки соответствующую лицензию на обучение или деятельность 
или имеют иной международный сертификат на обучение, который дает право на проведение 
курсов по технике безопасности и на выдачу свидетельств/сертификатов. 
8. Отказ от обучения 
8.1. Если участник, зарегистрировавшийся на курс, не может принять участие в курсе, об этом 
следует немедленно проинформировать школу по эл. почте (koolitus@gorail.ee). 
8.2. При информировании об отказе от курса за 7 дней до начала курса возвращается 100% 
платы за учебу. 
8.3. При информировании об отказе от курса за 2–6 дней до начала курса возвращается 75% от 
платы за учебу. 
8.4. При информации об отказе от курса менее чем за 48 часов до начала курса плата за учебу 
не возвращается. 
9. Прерывание обучения 



9.1. При прерывании обучения плата за учебу не возвращается. Если прерывание происходит 
по веской причине (по состоянию здоровья, командировка и т. п.), то учащийся может 
присоединиться к следующей группе. 
10. Порядок решения споров 
10.1. Разногласия и споры, возникшие между школой и учащимся/лектором, решаются в 
первую очередь путем переговоров. 
 


