
Памятка для студента Учебного Центра «Академия Кофе»

Друзья, по опыту наших тренеров и студентов, подготовили для вас памятку. Эти
рекомендации помогут вам получить максимум пользы от обучения и исключить то,
что может вас отвлекать.
Отправляясь на обучение выбирайте:

o Выбирайте удобную обувь и одежду, не стесняющую движений (вы будете
много практиковаться в приготовлении кофе, сделайте для себя этот процесс
максимально комфортным в движениях)

o Минимум украшений (они могут цепляться, падать и отвлекать вас от
процесса)

o Девушкам - комфортная длина ногтей (учитывайте это, планируя
кофейное обучение, где придётся много работать руками).

o Утром порадуйте себя плотным завтраком - чтобы чувство голода не
отвлекало вас в первые интенсивные часы обучения.

o Во время занятий и каппинга пейте побольше воды, употребляйте орехи и
фрукты.

o Длинные волосы собирайте в хвост или пучок (волосы могут мешать при
работе с напитками и с кофемашиной)

o После курса рекомендуем погулять на свежем воздухе, чтобы отвлечься и
дать отдых умственной деятельности.

o Перед занятиями рекомендуется отказаться от употребления алкогольных
напитков, курения кальянов, электронных и обычных  сигарет.

o Если у вас аллергия на молоко, кофе, орехи и любые другие ингредиенты,
сообщите обязательно тренеру.

o Студентам младше 16 лет, нужно разрешение от родителей.
o Если вы задерживаетесь или опаздываете на занятия, сообщите нам,

чтобы мы понимали можем ли вас дождаться или начинаем без Вас.
o Обязательно заряжайтесь настроением и берите максимум знаний от

наших экспертов!
o После курса, у вас открывается доступ к библиотеке и материалам для

самостоятельного изучения.
o По вашему желанию вы можете вступить в наш чат выпускников, который

вам позволит быть в курсе всех событий, получать полезные материалы и
лекции, приглашения на курсы по специальной цене!

Ждем всех в Академии Бариста!



Образование
Вид образования Дополнительное образование
Подвиды дополнительного образования Дополнительное профессиональное

образование
Форма обучения Очная
Языки, на которых осуществляется обучение Русский язык
Информация о нормативных сроках обучения Определяется образовательной программой

и/или договором
Практика, предусмотренная образовательной
программой

Учебный Центр «Академия Кофе»

Описание образовательных программ:

Наименование образовательной программы Ссылка на
документ

Программа Профессионального обучения по профессии  «Бариста»

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Управляющий кофейни»

Информация о численности обучающихся
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
по договорам об образовании

за счет средств физических и (или) юридических лиц

Наименование программ Численности
обучающихся по

реализуемым
образовательным

программам за
счет бюджетных

ассигнований

Количество
обучающихся

за счет средств
физических лиц

Количество
обучающихся

За счет
средств

юридических
лиц

Количество
обучающихся
, являющихся
иностранным

и
гражданами

Программа
Профессионального
обучения по профессии
«Бариста»

- 4 1 -

Дополнительная
профессиональная
программа повышения
квалификации
«Управляющий кофейни»

- 2 2 -

Информация о Лицензии на осуществление образовательной деятельности

Ссылка на федеральный реестр Лицензий:

https://websib.ru/service/registry/lic/
https://websib.ru/service/registry/lic/508164

https://websib.ru/service/registry/lic/


Общество с ограниченной ответственностью

«Академия Кофе»

ИНН 5403361680
КПП 540601001
ОГРН 1145476101275
БИК 045004774
ОКПО: 35564578
ОКВЭД: 56.10
Р/с 40702810023220000391
К/с 30101810600000000774
в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»

Фактический и юридический адрес:
Новосибирск, 630099, ул. Ленина, 3, 1-й этаж, кофейня “Академия Кофе”
Тел: +7(903) 900-66-61
training.center@akademiacoffee.ru

Почтовый адрес:
630007, Новосибирская обл., г Новосибирск, а/я №71

Исполнительный орган: Индивидуальный предприниматель Буданова
Юлия Анатольевна действующий на основании Устава и договора о
передаче полномочий исполнительного органа управляющей
организации № 1 от 02.12.2019 года

Главный бухгалтер: Панасенкова Наталья Николаевна

n.panasenkova@akademiacoffee.ru

mailto:training.center@akademiacoffee.ru

