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Все материалы официального сайта ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасского регионального
института повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(Образовательного сайта Кузбасского регионального ИПКиПРО) (далее – Сайта) могут
быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети
Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объёму и срокам
публикации.

Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы,
радиостанции, телеканалы, сайты и страницы в сети Интернет. Единственным условием
перепечатки и ретрансляции является активная ссылка на первоисточник. Никакого
предварительного согласия на перепечатку со стороны КРИПКиПРО не требуется.

Для просмотра страниц Сайта и имеющихся файлов требуется стандартное
программное обеспечение. В случае если с корректным отображением некоторых
динамических элементов страниц Сайта или реализацией возможности просмотра
документов в электронной форме возникли сложности, пользователю следует
убедиться в наличии на его компьютере необходимого программного обеспечения. При
выявлении факта отсутствия программного обеспечения для просмотра файлов в
определённом формате, пользователю может потребоваться установка
соответствующего программного обеспечения, воспользовавшись нижеприведёнными
ссылками на бесплатно распространяемые программы либо иными аналогами таких
программ.

Ограниченным доступом пользуются материалы, размещенные в методических
копилках кафедр КРИПКиПРО. Для скачивания материалов, размещенных в данных
разделах сайта института необходима регистрация на Сайте ( видеоинструкция по
регистрации
).

Информация персонального характера о пользователях Сайта хранится и
обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о
персональных данных.

Рассылка каких-либо электронных сообщений по сетевым (электронным) адресам
пользователей (посетителей) Сайта, а также размещение на сайте гиперссылок на
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сетевые (электронные) адреса пользователей Сайта и (или) их интернет-страницы
допускаются исключительно, если такая рассылка и (или) размещение прямо
предусмотрены правилами использования соответствующего интерактивного сервиса (
подписка на новости сайта
) и на такую рассылку и (или) размещение получено предварительное согласие
пользователя (посетителя) Сайта, выраженное в форме, предусмотренной указанными
правилами. Переписка с пользователями (посетителями) Сайта, не относящаяся к
использованию интерактивных сервисов Сайта либо иных информационных разделов
Сайта, не ведется.

Положение об образовательном сайте кузбасского регионального ИПКиПРО

Свидетельство № ФС 77 – 71741 от 30.11.2017 г.

← Назад
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