
 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантия Eaquals для языковых центров 
 

Языковой центр, аккредитованный Европейской ассоциацией по контролю качества 
лингвистического образования (Eaquals) проходит регулярные проверки для подтверждения 
того, что: 

 
• Он соответствует высоким стандартам профессиональной этики и добросовестности 

во всех аспектах своей деятельности; 

 

• Он предлагает возможности высококачественного изучения языков и/или 

обучения преподавателей в рамках четко организованной образовательной программы с 

использованием полностью прозрачных и эффективных систем оценки; 

 

• Все оборудование, ресурсы и материалы для изучения языков и/или обучения 

преподавателей, включая платформы электронного обучения, соответствуют потребностям 

обучающихся и целям образовательной программы; 

 

• Все используемые рекламные материалы являются достоверными, полными и легко 

понимаемыми; они дают полное и ясное представление обо всех предлагаемых курсах 

обучения, включая все вопросы, связанные с системами допуска, зачисления и оценки, а также 

соответствующих расходах; 

 

• Он обеспечивает среду для работы и обучения, в которой отсутствует любого рода 

дискриминация обучающихся, персонала или других заинтересованных сторон на 

основании пола, возраста, сексуальной ориентации, расовой или религиозной 

принадлежности; организация стремится учитывать потребности лиц с индивидуальными 

особенностями; 

 

• Он предоставляет высококачественную поддержку и рекомендации обучающимся по 

всем вопросам, связанным с образовательной программой, включая возможность регулярной 

обратной связи, а также информацию о порядке разрешения проблем; 

 

• Все сотрудники языкового центра являются компетентными и прошли необходимое 

обучение, а их работа контролируется руководителями; 

 

• Все преподаватели или учителя, работающие в языковом центре, обладают необходимой 

квалификацией и опытом преподавания соответствующих языков; их работа 

контролируется высококвалифицированным менеджером по образованию; 

 

• Весь административный, учительский и преподавательский состав получает регулярную 

поддержку и участвует в соответствующих эффективных программах повышения 

профессиональной квалификации; 

 

• Все сотрудники языкового центра имеют письменный контракт или трудовой договор 
с указанием условий работы. Условия работы являются справедливыми и разумными; они 
соответствуют требованиям всех применимых местных или национальных постановлений и 
стандартов или превосходят их. 
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