Правила участия в программе Сетевой академии Cisco
1. Сетевая
академия
Cisco
–
международная
некоммерческая
образовательная
программа
подготовки
специалистов
в
области
информационных технологий, участие в которой могут принимать учебные
заведения всех уровней образования.
2. Каждое учебное заведение, участвующее в программе, получает статус
«Академия Cisco». Статус «Академия Cisco» подтверждается наличием активной
учётной записи в системе Cisco NetAcad (www.netacad.com).
3. Каждая академия Cisco должна обслуживаться одним из Центров
поддержки академий Cisco. Обслуживание в Центре поддержки академий
подтверждается соответствующим атрибутом учётной записи Академии Cisco в
системе Cisco NetAcad. Центры поддержки академий могут взымать плату за свои
услуги.
4. Обучение по материалам курсов Сетевой академии Cisco могут проводить
только авторизованные инструкторы Сетевой академии Cisco в официально
зарегистрированных
Академиях
Cisco
только
для
официально
зарегистрированных
слушателей.
Официально
зарегистрированными
слушателями признаются пользователи, имеющие личные учётные записи
слушателей (student) в системе Cisco NetAcad. Авторизованными инструкторами
Сетевой академии Cisco признаются пользователи, имеющие личные учётные
записи инструктора (instructor) в системе Cisco NetAcad.
5. Запрещается распространение материалов курсов Сетевой академии Cisco
среди лиц, не имеющих личных учётных записей в системе Cisco NetAcad.
6. Академия Cisco должна на постоянной основе вести занятия по курсам
Сетевой академии Cisco, обучая в течение одного года не менее 50 уникальных
слушателей.
7. Образовательное учреждение вправе предлагать слушателям обучения в
Академии Cisco на платной основе без ограничений.
8. Образовательное
учреждение
должно
обеспечить
следующие
минимальные периоды обучения по курсам:
- IT Essentials – 3 недели или 70 академических часов
- CCNA R&S, каждый из 4 модулей – 3 недели или 70 академических часов
- CCNA Security – 3 недели или 70 академических часов
- CCNP R&S, каждый из 3 модулей – 3 недели или 70 академических часов
9. В Академии Cisco должно быть достаточное количество инструкторов,
имеющих авторизацию по преподаваемым в Академии курсам, для обеспечения
непрерывного учебного процесса по курсам Сетевой академии Cisco.

10.Получить статус инструктора и пройти обучение по курсам, требующим
подготовки инструкторов (IT Essentials, CCNA R&S, CCNA Security, CCNP R&S),
можно в Центрах подготовки инструкторов.
11.По любым вопросам, связанным с открытием и функционированием
Академии Cisco, образовательные учреждения обращаются в Центр поддержки
академий, на обслуживании которого они находятся.
12.Образовательное учреждение по запросу Центра поддержки не чаще
одного раза в год предоставляет поквартальный план по обучению слушателей в
Академии Cisco, действующей на базе образовательного учреждения.
13.Образовательное учреждение для рекламирования своих образовательных
услуг и действующей на своей базе Академии Cisco вправе использовать
маркетинговые материалы, предлагаемые в системе Cisco NetAcad, а также, по
согласованию с Центром поддержки разрабатывать свои маркетинговые
материалы.
14.Образовательное учреждение вправе использовать партнёрский логотип
«Сетевая академия Cisco» для размещения на своих печатных материалах и на
веб-сайте учреждения.
15.Образовательное учреждение должно стремиться к расширению перечня
предлагаемых курсов Сетевой академии Cisco в рамках своего профиля и
специфики работы.
16.В силу специфики сферы информационных технологий и скорости
обновления учебных материалов Сетевой академии Cisco инструкторы Сетевой
академии Cisco должны не реже двух раз в год принимать участие в вебинарах,
проводимых в рамках недель профессионального развития инструкторов.
17.В случае возникновения жалоб и предложений по работе Центров
поддержки академий и Центров подготовки инструкторов представители
образовательных учреждений, на базе которых действуют академии Cisco, могут
обратиться по электронной почте netacad-russia@external.cisco.com

