Положение
об учебных материалах

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.2012 N27ЗФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ
от 9 января 2014 г. N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
1.2. Настоящее Положение распространяется на всех Слушателей дополнительных
образовательных программ (далее - Программа, Программы), реализуемых в ООО «Мой учитель»
(далее - Организация).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
Личный кабинет - совокупность защищенных интернет-страниц Сайта, созданных в результате
регистрации Слушателя на указанном сайте, используя которые Слушатель имеет возможность
оплаты доступа к Программам обучения, возможность получения информации о них, возможность
изменения сведений о себе, пароля, а также осуществления иных действий, предусмотренных
явными функциями Личного кабинета. Доступ в Личный кабинет осуществляется путем
регистрации посредством внесения Личных данных в предусмотренные для этого специальные
поля на Сайте. Личный кабинет доступен Слушателю после указанной регистрации на основании
Личных данных, в частности - адреса электронной почты и пароля.
Сайт - https://umius.ru/ и иные интернет-страницы, сопряжённые с https://umius.ru/.
Занятия - занятия по Программе обучения соответствующего курса обучения, дистанционного
формата или проводимые Преподавателями в аудиовизуальном формате лекций, путём их прямого
транслирования в сети Интернет на собственных или партнёрских сервисах Общества (далее по
тексту - «Вебинар») и/или путём записи и размещения таких лекций на Сайте и/или указанных
сервисах. Адресные интернет-ссылки на Вебинары направляются Обществом в Личный кабинет
или на е-mail Слушателя.
Домашнее задание - учебное задание в электронном формате, выполняющееся Слушателем по
Программе обучения по соответствующему Занятию и направляемое Преподавателю на
педагогическую проверку посредством использования Личного кабинета.
1.4. Реализация дополнительные образовательных программ в Организации осуществляется в виде
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
посредством
предоставления Слушателю доступа к Программам обучения на Сайте.
1.5. Рекомендованные технические условия для надлежащего потребления Услуг Слушателю, в
частности - стабильного доступа к Занятиям, выполнения Домашних зданий и т.д. зафиксированы
в оферте на оказание платных образовательных услуг (дополнительное профессиональное
образование), размещены на сайте Организации.
Для доступа к определенным Программам обучения от Слушателя может потребоваться наличие у
Слушателя определенных технических средств. Организация не предоставляет программное
обеспечение, принадлежащее третьим лицам.
1.6. Слушателям Программ доступны следующие материалы и электронные ресурсы (далее учебные материалы):

- записи занятий;
- презентации;
- теоретические методические материалы (конспекты занятий);
- практические материалы (практические задания, тестовые задания);
- иные учебные материалы.
1.7. Организация обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников
организации по дополнительным образовательным программам.
2. Порядок пользования Личным кабинетом
2.1. Организация предоставляет Пользователю до его регистрации на Сайте доступ к информации
о Сайте, курсах, программах обучения, а также доступ к статьям, размещенным на сайте в разделе
«Новости» по адресу https://umius.ru/news/
2.2. Слушатель, который прошел регистрацию на сайте, прошел входное тестирование (при
наличии) и заключил Договор об образовании с Организацией, получает доступ в Личный кабинет
на сайте Организации.
2.3. Порядок регистрации Слушатели на сайте определяется Положением о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений в Обществе с ограниченной
ответственностью «Мой учитель».
2.4. В Личном кабинете Слушатель получает доступ к программе обучения.
2.5. По окончании Программы у Слушатели остается право доступа к его Личному кабинету, в
котором хранятся записи занятий и методические материалы по соответствующему оплаченному
пройденному курсу в течение времени, установленного Организацией.
2.6. Организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в
письменной форме.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и
утверждаются приказом генерального директора Организации и размещаются на сайте
https://umius.ru.
3.2. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на Сайте в сети
«Интернет» по адресу https://umius.ru/ новой редакции.
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