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Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Ивановский колледж управления и права» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11.09.2018 Серия 37Л 01 № 0001640 регистрационный номер 2088, 

выдана Департаментом образования Ивановской области, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.07.2019 № 914 

153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 литер А5, телефон: 8(4932)42-43-38, официальный сайт: www.iv-kuip.ru 

ПРИКАЗ 

«08» апреля 2020 № _13 

      

Об утверждении Правил для участников он-лайн  

трансляций на портале https://etutorium.ru/  

в рамках образовательного процесса и административной работы 

в ЧПОУ «Ивановском колледже управления и права» 

 

В целях повышения эффективности образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий в  ЧПОУ «Ивановского колледжа управления и права» (далее – 

Колледж), обеспечения выполнения п. 12.6 Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 

№23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» (в 

редакции указов от 19.03.2020 № 24-уг, от 23.03.2020 № 27-уг, от 26.03.2020 № 30-уг, от 

27.03.2020 № 31-уг, от 30.03.2020 № 38-уг, от 31.03.2020 № 39-уг, от 31.03.2020 № 40-уг, от 

03.04.2020 № 41-уг, от 06.04.2020 № 42-уг, от 07.04.2020 № 43-уг), выполнения рекомендаций 

Министерства Просвещения Российской Федерации и Департамента образования Ивановской 

области в части внедрения в образовательный процесс и совершенствования дистанционных 

образовательных технологий, включающих в том числе проведение видов учебнойи внеучебнйо 

работы в форме он-лайн трансляций на период режима повышенной готовности и мер 

противодействия распространения новой коронавирусной инфекции среди участников 

образовательного процесса, обеспечения  охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 

Колледжа: 

1. Утвердить прилагаемые Правил для участников он-лайн трансляций на портале 

https://etutorium.ru/ в рамках образовательного процесса и административной работы в 

ЧПОУ «Ивановском колледже управления и права» (далее - Правила). 

2. Довести Правила до сведения участников образовательного процесса по средствам: 

2.1 размещения Правил на официальном сайте Колледжа в разделе «Документы»; 

2.2 публикации Правил в чатах Viber с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающимися; 

2.3 публикации Правил в чате Viber с сотрудниками и преподавателями Колледжа. 

3. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возлагаю на участников 

образовательных отношений Колледжа в частях касающихся. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права   К.А. Полозова  

 

https://etutorium.ru/
http://www.ivanovoobl.ru/upload/documents/stopcoronavirus/23-ug-07042020.pdf
http://www.ivanovoobl.ru/upload/documents/stopcoronavirus/23-ug-07042020.pdf
http://www.ivanovoobl.ru/upload/documents/stopcoronavirus/23-ug-07042020.pdf
https://etutorium.ru/
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Приложение 1.  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением директора ЧПОУ  

«Ивановский колледж управления и права» 

  от 08.04.2020 № 13 

 

 

 

Правила для участников он-лайн трансляций на портале https://etutorium.ru/ в рамках 

образовательного процесса и административной работы ЧПОУ «Ивановский колледж 

управления и права» (далее - Правила) 

 

 

 

1. Данные правила регулируют порядок Поведения и взаимодействия участников он-лайн 

трансляций с ведущими и другими участниками он-лайн трансляции на портале 

https://etutorium.ru/ в рамках образовательного процесса и административной работы ЧПОУ 

«Ивановский колледж управления и права» (далее  - Колледж). 

2. Под он-лайн трансляциями в рамках настоящих Правил следует понимать любые 

лекции, вебинары, семинары, практические занятия и иные мероприятия, проводимые 

работниками Колледжа и лицами, привлекаемыми по договорам гражданско-правового 

характера в рамках реализации  образовательных программ, в том числе для проведения всех 

видов аттестации, консультаций; внеучебные мероприятия в рамках воспитательной и иной 

организационной  работы) на портале https://etutorium.ru/. 

3. Под ведущим в рамках настоящих Правил следует понимать зарегистрированного  на 

портале https://etutorium.ru/ преподавателя Колледжа; работника Колледжа в качестве ведущего 

конкретного вебинара (он-лайн трансляции), обладающего необходимыми персональными 

атрибутами для доступа в качестве ведущего на соответствующею он-лайн трансляцию; в 

особых случаях участника он-лайн трансляций, которому в пределах конкретной он-лайн 

трансляции и для конкретных целей временно переданы права ведущего основным ведущим 

он-лайн трансляции. 

4. Под участником он-лайн трансляции в рамках настоящих Правил следует понимать 

любого обучающегося Колледжа, официально зарегистрированного Колледжем в качестве 

участника конкретного вебинара (он-лайн трансляции) на портале https://etutorium.ru/, 

обладающего необходимыми персональными атрибутами для доступа в качестве участника на 

соответствующею он-лайн трансляцию, автоматически идентифицирующими личность 

обучающегося при входе на вебинар (он-лайн трансляцию). 

5. Под необходимым персональным атрибутом для доступа в качестве участника на 

соответствующею он-лайн трансляцию, автоматически идентифицирующим личность 

обучающегося при входе на вебинар (он-лайн трансляцию) в рамках настоящих Правил следует 

понимать персональную ссылку, которая генерируется  автоматически после регистрации 

обучающегося системным администратором Колледжа в официальном  аккаунте Колледжа на 

портале https://etutorium.ru/ и автоматически направляется на персональную электронную почту 

обучающегося или родителя (законного представителя) обучающегося. Персональная ссылка 

действительна для посещения он-лайн трансляций конкретного ведущего (например, 

преподавателя), ссылка генерируется один раз при первичной регистрации участника, действие 

ее многоразово. По одной ссылке может присутствовать на он-лайн трансляции только один 

участник  - ее персональный обладатель. Передача ссылки третьим лицам строго запрещена. 

6. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения участниками он-лайн 

трансляций.  

7. Он-лайн трансляции проводятся в рамках внедрения в образовательный процесс 

дистанционных образовательных технологий, обеспечения и поддержания качества 

образовательного процесса, повышения эффективности взаимодействия между участниками 

https://etutorium.ru/
https://etutorium.ru/
https://etutorium.ru/
https://etutorium.ru/
https://etutorium.ru/
https://etutorium.ru/
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образовательного процесса, а именно для проведения лекций, вебинаров, семинаров, 

практических занятий и иных образовательных  мероприятий в рамках учебных планов, в том 

числе для проведения всех видов аттестации и консультаций; для проведения внеучебных 

мероприятий в рамках воспитательной и иной организационной  работы; обсуждения и 

взаимопомощи между участниками образовательных отношений в форме благоприятного 

общения непротиворечащего образовательным, педагогическим и воспитательным целям. 

8. Участникам и родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

следует понимать, что оскорбление участников, ведущего, модератора; нецензурная лексика; 

любые провокации неотвечающие целям и задачам он-лайн трансляции абсолютно 

недопустимы. Также следует иметь в виду, что за каждое устное или письменной 

сообщение сделанное от имени участника, т.е. посредствам входа на он-лайн трансляцию 

через персональную ссылку участника, передача которой третьим лицам категорически 

запрещена и персональную ответственность в любом случае несет обучающийся – 

обладатель атрибутов персонального доступа на он-лайн трансляцию.  

9. Участник имеет право: 
9.1 Присутствовать на он-лайн трансляции согласно утвержденного расписания для 

соответствующей категории участников (например, учебной группы). 

9.2 Задавать вопросы в форме текстовых сообщений в чате он-лайн трансляции ведущему до 

указания ведущего завершить переписку в чате. 

9.3 Писать текстовые сообщения в чате он-лайн трансляции только при соответствующем 

поручении ведущего (обращении ведущего написать определенную информацию к 

конкретному участнику или всем участникам). 

9.4 Скачивать и использовать в образовательных целях материалы, которые размещены 

ведущим во вкладке «Материалы». 

9.5 При озвучивании ведущим такой возможности или поручения, участник может 

воспользоваться вкладкой «Вопрос голосом». 

9.6 При наделении ведущим соответствующим правом, участник может временно получить 

роли соведущего для публичной трансляции или демонстрации презентаций (материалов, 

докладов). 

Посещать он-лайн трансляцию в период установленных графиком консультаций. 

10. Участник обязан: 
10.1 Сообщить специалисту по работе со студентами, если менее чем за 10 часов до начала 

он-лайн трансляции по расписанию (при первом посещении он-лайн трансляции конкретного 

ведущего) персональная ссылка не поступила на официальный адрес электронной почты 

участника или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

10.2 Уважать права и свободы, не посягать на честь и достоинство ведущего и других 

участников он-лайн трансляции. Перед тем, как оставлять свои текстовые сообщения, 

убедиться в корректности построенной фразы. Сообщения участника в чате видит только 

ведущий, чат не настроен на общение между участниками, а также на чтение сообщений других 

участников. Участнику следует иметь в виду, что при таком общении, ведущий не видит 

участника и не слышит его интонаций, поэтому есть риск быть неправильно понятым. 

Выражения "ЭЙ", "АЛЛЕ", "АУ" и подобные другие - красноречиво говорят о низком уровне 

воспитания участника и его манерах, о степени уважения к педагогу-ведущему. 

Неоднократная вышеуказанная манера взаимодействия участникам с ведущим в чате 

расценивается Колледжем как признак девиантного поведения обучающегося с 

принятием последующих мер согласно рекомендациям компетентных органов и ведомств. 

Подобное обращение участника к ведущему в чате также оставляет за ведущим право 

обратиться к руководству Колледжа с ходатайством освободить ведущего-преподавателя от 

взаимодействия с конкретным участником-обучающимся от такой формы дистанционных 

технологий обучения, как он-лайн трансляции и ограничиться иными практикуемыми 

Колледжем формами удаленного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса в рамках освоения таким обучающимся образовательной программы по конкретной 

учебной дисциплине. 
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10.3 Выполнять просьбы, поручения и требования ведущего, высказанные в устных и 

письменных сообщениях, в том числе в презентациях, опросах.  

10.4 Не пытаться использовать возможность общения в ходе он-лайн трансляции для 

размещения рекламных сообщений и продвижения своих услуг. 

11. Участнику запрещается: 
11.1 Пользоваться кнопкой «вопрос голосом» без озвученного требования или предложения 

ведущего. 

11.2 Использовать нецензурные выражения, ненормативную лексику в устных и текстовых 

сообщениях, а также любые аморальные высказывания и выражения или граничащие с 

аморальными, унижающие честь и достоинство человека по любому признаку. Размещать 

любые текстовые сообщения в чате провоцирующие ведущего на прерывание он-лайн 

образовательного процесса в рамках он-лайн трансляции, в том числе с целью  разъяснения 

очевидных фактов. Размещать сообщения, противоречащие действующему законодательству 

РФ и локальным актам, действующим в Колледже. 

11.3 Оскорблять ведущего и других участников он-лайн трансляции. 

11.4 Продолжать отправлять текстовые сообщения в чат после объявлении ведущим о 

прекращении диалога в чате. 

11.5 При объявлении ведущим об использовании чата для сообщения участников о решении 

заданий (выполнении работ) участнику запрещается направлять в чат иные сообщения до 

особого распоряжения ведущего. 

11.6 Писать в чате  С ВКЛЮЧЕННЫМ Caps Lock. 

11.7 Распространять заведомо ложную информацию. 

11.8 Вести личную переписку, не соответствующую теме вебинара. 

11.9 Публиковать одно и то же или похожие сообщения в чате в нескольких экземплярах. 

11.10 Вести видео и (или) фото и (или) аудио запись он-лайн трансляции без письменного 

разрешения ведущего. 

11.11 Параллельно транслировать он-лайн трансляцию через альтернативные устройства  

третьи лицам и (или) в Интернет. 

11.12 Передавать персональные ссылки – доступы на он-лайн трансляции третьим лицам. 

11.13 Без уважительной причины пропускать, установленные расписанием он-лайн 

трансляции. 

12. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, любое нарушение 

которого недопустимо, к нарушителю применяются меры взыскания, установленные 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

13. Специалист по работе со студентами, инспектор по кадрам Колледжа наряду с ведущими 

он-лайн трансляций вправе следить за соблюдением данных Правил в процессе он-лайн 

трансляций,  пресекать их нарушение, ходатайствовать о привлечении к ответственности 

нарушителей. 

14. Ведущий обязан объяснить свои действия участнику в ситуациях, когда участник 

выражает несогласие с ними, после окончания он-лайн трансляции согласно расписания. В 

случае не достижения согласия между ведущим и участником после необходимых разъяснений, 

стороны вправе обратиться в учебную часть или руководителю Колледжа для решения спорных 

ситуаций.  

15. В связи со спецификой удаленного взаимодействия участников образовательного 

процесса Руководство Колледжа оставляет за собой право на изменение настоящих Правил в 

одностороннем порядке с последующим уведомление ведущих, участников и родителей 

(законных) представителей несовершеннолетних обучающихся.  

16. Актуальная редакция Правил публикуется на официальном сайте Колледжа в разделе 

«Документы», допускается дублирование Правил в иные профильные разделы сайта Колледжа 

и (или) статичные элементы электронной информационной образовательной среды Колледжа. 

 

 

 


