Правила поведения в эфире при дистанционном обучении
1. Данные правила распространяются на всех участников дистанционных
образовательных программ Малой академии наук РС (Я) (далее –
Программа).
2. При организации и проведении дистанционной работы с обучающимися
действуют все нормы и правила, документально установленные ГАУ ДО РС
(Я) «Малая академия наук РС (Я)», если иное не установлено временными
ограничениями.
3. Все сотрудники и обучающиеся любых форм и уровней обучения во
взаимодействии с другими участниками Программы обязаны соблюдать
общепринятые нормы и правила этикета поведения сотрудников и
обучающихся учреждения.
4. Все сотрудники и обучающиеся любых форм и уровней обучения должны
соблюдать и руководствоваться рекомендациями к учебным группам в
работе в эфире (представлены ниже).
5. Запрещено проводить (инициировать) Видеоконференции (эфир) и вести
переписку в учебных группах в период времени с 22:00 до 07:59.
6. Запрещено работать в эфире под чужими именами, кличками, никами, а
также пустыми полями в графе ФИО, адресов электронных почт и ФИО,
указанными на иностранных языках, равно как и проходить обучение за
других людей.
8. Запрещено публиковать личные фотографии других людей и их
персональные сведения без их письменного согласия.
9. Запрещено публиковать материалы (бумажные и онлайн, видео-, аудио- и
др.), призывающие к экстремистской деятельности либо оправдывающие ее,
а также другие материалы, запрещенные законодательством Российской
Федерации.

Рекомендации пользователям эфира Программы МАН РС (Я)
1. Администратором чата является методист учреждения, который будет
следить, и контролировать за порядком общения между слушателями и
вовремя контролировать и устранять негативную, лишнюю информацию.
2. Будьте вежливы со всеми участниками чата. Не публикуйте сообщение,
если оно может обидеть других людей.
3. Берегите время других участников. Пишите кратко и только по теме
беседы.
4. Во внеучебных каналах Программы публикуйте информацию, которая
полезна каждому и только то, что должны обсудить все участники чата.
5. В общем информационном канале должна быть только важная
информация,

затрагивающая

исключительно

интересы

пользователей

Программы.
6. Не засоряйте чат нецензурной бранью, не забывайте, что МАН РС (Я) –
образовательная организация, разделяющая принципы взаимного уважения.
7. Ведите переписку в режиме ответов на сообщение (функция ответить). Так
будет всем понятно, на что вы реагируете и отвечаете. Иначе важная
информация потеряется в ворохе несвязанных сообщений.
8. Программа предназначена для дистанционного обучения, а также
организации этого процесса. Если хочется с кем-то пообщаться лично,
напишите этому человеку персональное сообщение, а не в общую группу.
9. Если вы обнаружили, что подключены к чужой группе, выходите из неѐ,
нажав в меню группы «Покинуть канал».
10. Важные для вас вопросы уточняйте лично у ответственного лица или
администратора, не полагаясь лишь на информацию из чатов и других
непроверенных каналов.

