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Положение 

о порядке посещения мероприятий, которые проводятся в 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

и не предусмотрены учебным планом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке посещения мероприятий, которые проводятся в  

ООО «Интерактивные обучающие технологии» и не предусмотрены учебным планом 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом Общества с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее – Организация, 

Общество). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Общества и 

регламентирует порядок посещения обучающимися мероприятий, которые проводятся в 

Организации и не предусмотрены учебным планом.  

1.3. Основные понятия: 

1) обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

образовательную программу. 

2) учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся;  

3) Платформа HTML Academy (Платформа) –  аппаратно-программный комплекс 

Исполнителя, доступный по сетевому адресу https://htmlacademy.ru/, содержащий 

совокупность информации, охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. 

Организация предоставляет  обучающемуся право использования Платформы в целях 

обучения в области веб-разработки. Использование обучающимся Платформы 

результатов интеллектуальной деятельности, предоставленных по Договору, не означает 

передачи (отчуждения) Учащемуся и (или) любому третьему лицу прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

1.4. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается.  

 

2. Виды мероприятий и правила их проведения  
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2.1. К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом относятся тематические 

эфиры, лайвы (прямые эфиры, на которых преподаватели разбирают сложные моменты из 

теории и практики или другие общие вопросы), конкурсы, интеллектуальные игры, и др., 

проводимые Организацией дистанционно посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет через Платформу HTML Academy. 

 2.2. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению 

мероприятия заранее доводятся до сведения обучающихся. 

2.3. Доступ к мероприятию осуществляется после прохождения регистрации и/или 

авторизации на Платформе HTML Academy в установленном порядке. 

2.4. Обучающийся обязуется уважать честь и достоинство других пользователей 

Платформы и работников Исполнителя, не наносить имущественный вред Исполнителю, 

не нарушать исключительное право Исполнителя на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

2.5. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия 

или способствовать его срыву. 

2.6. Обучающиеся вправе получать доступ к записи мероприятия на следующий день 

после проведения мероприятия неограниченное число раз, если такая запись имеется и 

находится в открытом доступе на Платформе HTML Academy.  

2.7. Правила участия в мероприятии являются обязательными для всех 

обучающихся. Принимая решение об участии в мероприятии, обучающийся подтверждает 

свое согласие с настоящими правилами.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Положение введено в действие на основании приказа Генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» и 

действует до его отмены приказом. 

3.2. Положение подлежит официальному опубликованию на Cайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/edu. 

3.3. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на 

Сайте на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu новой редакции настоящего локального 

нормативного акта. 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

  

 

_______________/ А.А. Першин/ 

 

https://htmlacademy.ru/docs/edu/
https://htmlacademy.ru/docs/edu

