Правила поведения обучающихся при проведении обучения с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
(далее по тексту с помощью программы ZOOM)
1. Данные
образовательного

правила

распространяются

процесса

Колледжа

на

«МИР»

всех

участников

(пользователей)

при

проведении учебных занятий с помощью программы ZOOM.
2. При организации и проведении обучения с помощью программы
ZOOM на обучающихся Колледжа «МИР» распространяются все нормы и
правила,

установленные

действующим

законодательством

Российской

Федерации и локальными нормативными актами Колледжа «МИР».
3. При

работе

с

помощью

программы

ZOOM

обучающимся

ЗАПРЕЩЕНО:
3.1.

Публиковать материалы (бумажные и онлайн, видео-, аудио- и

др.), призывающие к экстремистской деятельности либо оправдывающие ее,
а также другие материалы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации. (Например, публикации, которые обосновывают национальное
или расовое превосходство, оправдывают военные преступления, призывают
к уничтожению какой-либо группы (этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной), труды нацистских лидеров).
3.2.

Демонстрировать

курение,

распитие

спиртных

напитков,

пропагандировать курение, алкоголь, наркотики и никотиносодержащие
вещества.
3.3.

Работать под чужими именами, кличками, никами, ФИО,

указанными на иностранных языках, а также пустыми полями в графе ФИО.
3.4.

Проходить обучение за других обучающихся.

3.5.

Публиковать личные фотографии других физических лиц и их

персональные сведения без их письменного согласия.

4. Во время общения в чате при работе с помощью программы ZOOM
необходимо соблюдать правила делового общения:
 быть вежливыми со всеми участниками чата;
 сообщение не должно быть аморальным, неприличным (помните,
что переписка может стать доказательством оскорбления в суде);
 не допускается нецензурная брань;
 писать сообщения кратко и только по теме беседы (не смешивать
личное и деловое общение в чате);
 вести переписку необходимо в режиме ответов на сообщение
(функция ответить).
5. Внешний вид обучающегося во время учебных занятий при работе с
помощью программы ZOOM должен соответствовать общепринятому
деловому

стилю,

который

отличает

сдержанность,

традиционность,

аккуратность.
6. При проведении учебный занятий с помощью программы в ZOOM
каждый обучающийся в начале занятия должен включать

видео камеру.

Видео камеру каждый обучающийся имеет право отключить только после
окончания учебного занятия.

