ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
проекта дистанционного образования ГБ ПОУ «Волжский политехнический
техникум»
1. Цель и область применения
Настоящее Соглашение определяет условия использования материалов и
сервисов

проекта

дистанционного

образования

всеми

категориями

Пользователей.
2. Определения, сокращения и аббревиатуры
2.1. Определения
Проект

дистанционного

политехнический

образования

техникум»

–

ГБ

ПОУ

web-интерфейс

«Волжский

http://vpt.org.ru/

программного продукта Moodle, на базе которого создан учебный
образовательный ресурс проекта дистанционного образования ГБ ПОУ
«Волжский

политехнический

техникум»,

предоставляющий

Пользователю интерактивные сервисы, связанные с обучением.
Пользователь – студент, сотрудник или преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»
или иные третьи лица, получившие доступ к ДО ВПТ.
Третьи лица – любые лица, как физические, так и юридические.
Администрация ДО. ВПТ – сотрудники ГБ ПОУ «ВПТ», отвечающие за
надлежащее функционирование ДО ВПТ.
2.2. Сокращения
Техникум – ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум».
2.3. Аббревиатуры
ДО ВПТ – Дистанционное образование Волжский политехнический
техникум.

3. Общие условия
3.1. Использование материалов и сервисов ДО ВПТ регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
3.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам ДО ВПТ Пользователь, считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
3.3. Администрация

ДО ВПТ вправе в любое время в одностороннем

порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения
вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с момента размещения
новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа, прекратить
использование материалов и сервисов ДО ВПТ.
4. Обязательства пользователя
4.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или
нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной
собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы и сервисов Сайта ДО ВПТ.
4.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается (статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования
материалов ДО ВПТ необходимо заключение лицензионных договоров
(получение лицензий) от Правообладателей.
4.3. Пользователь, при регистрации вводит только достоверные данные.
4.4. Пользователь, получив идентифицирующие его на ДО ВПТ логин и
пароль от учетной записи, обязуется выполнять только операции
предназначены для обучения по выбранным Пользователю курсам.
4.5. Комментарии Пользователя на ДО ВПТ

не должны вступать в

противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации
и общепринятых норм морали и нравственности.

4.6. Пользователь предупрежден о том, что Администрация ДО ВПТ не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов,
ссылки на которые могут содержаться на сайте.
4.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы
ДО ВПТ или любая их часть могут сопровождаться рекламой.
Пользователь согласен с тем, что Администрация ДО ВПТ не несет
какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств, в связи
с такой рекламой.
5. Персональные данные
5.1. Пользователь подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом
№152-ФЗ «О персональных данных» дает добровольное согласие на
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих
персональных данных.
5.2. Политика в отношении обработки персональных данных ГБ ПОУ «ВПТ»
доступна по ссылке на официальном сайте Техникума:
http://volpt.ru/wp-content/uploads/2017/08/pol_v_otn_obr_p_d.pdf
6. Прочие условия
6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрацией ДО ВПТ агентских отношений,
отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.

6.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным
или

не

подлежащим

принудительному

исполнению

не

влечет

недействительности иных положений Соглашения.
Пользователь подтверждает, что со всеми пунктами настоящего
Соглашения он ознакомлен, безусловно, принимает их и что алгоритм работы
на сайте ДО ВПТ понятен.

