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Приложение №1 к ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ 

 о возмездном оказании услуг  
Психологический семейный онлайн-интенсив «Облачный 

город» с использованием дистанционных технологий 

 

                                                                                                           Директор АНО «ИИСТ» 

Петрухина Галина Валериевна 
«УТВЕРЖДАЮ» 

«26» мая 2020 г. 

 

Правила внутреннего распорядка и работы 

психологического семейного онлайн-интенсива «Облачный город»  

 

 

1. Вопросы безопасности в рамках работы интенсива 

➢ Родители отвечают за жизнь и здоровье своих детей 

➢ Родители определяют возможность участия детей в мастерских и меру 
самостоятельности при работе с любыми материалами и инструментами 

➢ Недопустимо участие в занятиях под влиянием алкоголя или психоактивных 

действующих веществ. Просим также воздержать от курения во время занятий. 

➢ В интенсиве могут принимать участие только участники, которые прошли 
регистрацию и предоставили всю необходимую информацию. Мы просим не 

передавать доступ к конференциям третьим лицам.  

➢ Все занятия в рамках интенсива будут сопровождаться модератором. 

2. Пунктуальность 

➢ Интенсив работает по четкому расписанию.  
➢ Просим Вас не опаздывать к началу заявленным мероприятий, и собраний 

3. Коммуникации, спорные вопросы и конфликты 

➢ На нашем интенсиве 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 в занятии 

➢ Все сложные вопросы, конфликты, недоразумения, спорные случаи - сообщайте сразу 

и напрямую руководству  

4. Особенности организации расписания и формата работы 

➢ Рабочие задания: 

o каждая семья будет иметь индивидуальные задания и занятия, соответствующее 

возможностям детей и взрослых членов семьи.  

o Обязательным является участие в семейной (индивидуальной) психотерапии (6 

основных дней Интенсива). Посещение остальных занятий – по желанию и 

возможности.  
➢ Пример расписания (будут изменения!): 

o 10-00 – 11-15 – группы для детей, подростков и взрослых (параллельно – на 

разные темы и возраста) 

o 11-30 – 12-30 мастерские, лекции, гимнастика (параллельно разные 
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проекты)  

o 12-30 – 15-30 – индивидуальные коррекционные занятия (логопед, 

o игровой терапевт, дефектолог) 
o 15-30 – 16-30 мастерские, литературный клуб, пантомима, другие 

занятия для детей и подростков (параллельно разные проекты) 

o 17-00 или 18-30 – сессии с семейными психологами 

 

5.  Технические аспекты 

Важно: наш интенсив 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. Если в семье несколько человек захотят принимать участие 
параллельно в разных мероприятиях (пример – лекция и мастер-класс) – то у 
каждого должен быть свой комплект оборудования для присоединения к 
конференции. 

➢ Просим вас выходить на связь из помещения – не с улицы, и не из машины 
➢ Участие без видео – невозможно.  Просим заранее решить технические вопросы. 
➢ Для всех, кто мало знаком с платформой zoom, мы предложим отдельные 

тренинги для того, чтобы вы могли уверенно использовать все необходимые 
функции. 

6. Порядок поведения участников на мероприятиях интенсива 
➢ Любая видо- фото- и аудио фиксация мероприятий интенсива 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 
занятий 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 специалистов проводящих занятия 

➢ На занятиях на протяжении всего времени у Вас должны быть включены 
видеокамеры (за исключением случаев, когда Вас просят выключить 
видеокамеру модераторы/администраторы и/или ведущий занятий)  

 

 

 

 

 


