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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
по программам дополнительного профессионального образования
в Автономной некоммерческой организации «Институт интегративной семейной терапии»
во время проведения онлайн-семинаров
1. Вопросы безопасности в рамках работы семинарах
 Недопустимо участие на семинарах под влиянием алкоголя или психоактивных действующих
веществ. Просим также воздержать от курения во время семинаров.
 В семинарах могут принимать участие только участники, которые прошли регистрацию и
предоставили всю необходимую информацию. Мы просим не передавать доступ к конференциям
третьим лицам.
 Семинары будут сопровождаться модератором.
2. Пунктуальность
 Семинары проходит по четкому расписанию.
 Просим Вас не опаздывать к началу семинара.
3. Коммуникации, спорные вопросы и конфликты
 На наших семинарах принято уважительное и доброжелательное отношение ко всем участникам
вне зависимости от возраста и позиции (роли)
 В случаях грубого (неуважительного) взаимодействия в устной или письменной форме участник
может быть не допущен до участия на семинаре.
 Все сложные вопросы, конфликты, недоразумения, спорные случаи - сообщайте сразу и напрямую
руководству
4. Технические аспекты
Важно: наши семинары будет проходить на базе платформы zoom.us
У всех участников должен быть:
 Устойчивый качественный сигнал выхода в интернет
 Устройство (ноутбук, планшет, телефон) с работающими видеокамерой и микрофоном.
 Просим вас выходить на связь из помещения – не с улицы, и не из машины
 Участие без видео – невозможно. Просим заранее решить технические вопросы.
5. Порядок поведения участников на семинаре
 Любая видо- фото- и аудио фиксация категорически запрещена. В случае нарушения этого
правила, Институт прекратит с этим участником любое сотрудничество и оказание любых видов
услуг.
 Персональная информация с любых мероприятий и психологических занятий (индивидуальных,
семейных, групповых) не должна распространяться вне семинара ни в какой форме. Мы просим
быть деликатными и бережными с тем, что вам рассказывают другие люди.
 В
момент
проведения
мероприятий
необходимо
следовать
указаниям
модераторов/администраторов и специалиста, проводящих данный семинар.
 На семинарах на протяжении всего времени у Вас должны быть включены видеокамеры (за
исключением случаев, когда Вас просят выключить видеокамеру модераторы/администраторы
и/или ведущий занятий).

