Условия предоставления услуг дистанционного образования проектом EduLine.ru
Для платных курсов
1. Преподавателю предоставляется пространство для размещения своего курса в рамках сайта eduline.ru на
произвольный срок, определяемый только сроками работоспособности проекта. Ответственность за размещенные
материалы полностью ложится на автора курса. Администрация проекта не вникает в суть преподаваемого курса, но
может провести экспертную оценку предлагаемого материала.
2. Преподаватель самостоятельно размещает материалы своего курса и следит за выполнением слушателями заданий к
занятиям.
3. Количество занятий должно быть не менее 10 и не более 20 из общего расчета 72 часа. Предполагается, что
слушатель затрачивает время на изучением теоретического материала, выполнение практических заданий, активность
на форуме и т.п. Из этого проводится расчет времени занятия. Преподаватель самостоятельно устанавливает сроки
обучения. Оптимальным вариантом является обучение из расчета 2 занятия в неделю. Преподаватель самостоятельно
следит за сроками обучения слушателей, в т.ч. новых.
4. Преподаватель до начала курса должен полностью разместить основные материалы курса и сообщить об этом
администрации проекта. После этого курс будет доступен для регистрации произвольными слушателями и запущена
рекламная кампания. В процессе работы преподаватель имеет право корректировать и изменять содержание занятий с
целью их совершенствования. Преподаватель обязан открыть хотя бы один общий форум доя вопросов или форумы для
каждого занятия.
5. Преподаватель обязан заходить в интерфейс системы один раз в 2-3 дня для ответа на индивидуальные вопросы и
вопросы форумов, для проверки выполнения практических заданий. В случае форс-мажорных обстоятельств и
невозможности контроля, необходимо предупредить об этом администрацию проекта и разместить соответствующее
сообщение в рамках курса.
6. Размещенный дистанционный курс является собственностью преподавателя.
7. Слушатели регистрируются на курс самостоятельно и после оплаты приступают к занятиям в произвольное время.
Преподаватель самостоятельно следит за новыми слушателями и координирует их деятельность.
8. Оплата за курс слушателем устанавливается в размере 500 рублей. Половина оплаты (50%) идет преподавателю.
Оплата преподавателю осуществляется электронными деньгами (WebMoney или Яндекс-деньги) по мере регистрации
каждых 5 слушателей. В случае популярности курса, высокой активности оплата новыми слушателями данного курса
может быть повышена.
9. Для создания пространства для размещения своего курса преподавателю необходимо администрации проекта
предоставить следующую информацию: ФИО (или Фамилия, имя), e-mail, на который будут поступать сообщения
системы, город, желаемый логин латиницей. Любую другую информацию, в т.ч. фото, преподаватель размещает в
своем профиле по желанию. Также необходимо прислать краткий анонс своего курса (3-5 предложений), в котором
дать характеристику курса и описать периодичность занятий. Также можно сказать несколько слов о себе. Контакты с
администрацией системы осуществляются по электронной почте @eduline.ru
10. Преподаватель должен сам обучиться основами работы в системе дистанционного образования Moodle. Для этого
на проекте организованы два открытых курса. В особых случаях можно задать вопрос технической службе проекта.
Также вопросы можно и нужно задавать в случае технических сбоев или некорректного поведения слушателей.
11. Если преподаватель решил завершить сотрудничество с проектом, необходимо об этом предупредить
администрацию проекта. Регистрация новых слушателей будет прекращена. Необходимо будет завершить обучение
текущих слушателей.
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Условия предоставления услуг дистанционного образования проектом EduLine.ru
Для бесплатных курсов
1. Преподавателю предоставляется пространство для размещения своего курса в рамках сайта eduline.ru на
произвольный срок, определяемый только сроками работоспособности проекта. Ответственность за
размещенные материалы полностью ложится на автора курса. Администрация проекта не вникает в суть
преподаваемого курса.
2. Преподаватель самостоятельно размещает материалы своего курса и следит за выполнением
слушателями заданий к занятиям.
3. Количество занятий в бесплатном курсе произвольно и определяется преподавателем самостоятельно. В
бесплатном курсе показываются несколько рекламных блоков контекстной рекламы Google. Преподаватель
не должен вносить изменения в рекламные блоки.
4. Преподаватель самостоятельно определяет время начала и окончания занятий, контроль учащихся и т.п.
Регистрация учеников может осуществляться один раз силами администрации проекта (для этого создается
файл специального формата в MS Excel), либо самостоятельно преподавателем. Возможно разрешение
гостевого доступа к курсу, но без возможности выполнения заданий. Также по желанию преподавателя курс
можно сделать доступным всем.
5. Размещенный дистанционный курс является собственностью преподавателя.
6. Оплата за бесплатный курс не осуществляется.
7. Для создания пространства для размещения своего курса преподавателю необходимо администрации
проекта предоставить следующую информацию: ФИО (или Фамилия, имя), e-mail, на который будут
поступать сообщения системы, город, желаемый логин латиницей. Любую другую информацию, в т.ч. фото,
преподаватель размещает в своем профиле по желанию. Также необходимо прислать краткий анонс своего
курса (3-5 предложений), в котором дать характеристику курса и описать периодичность занятий. Контакты
с администрацией системы осуществляются по электронной почте @eduline.ru
8. Преподаватель должен сам обучиться основами работы в системе дистанционного образования Moodle.
Для этого на проекте организованы для открытых курса. В особых случаях можно задать вопрос технической
службе проекта. Также вопросы можно и нужно задавать в случае технических сбоев или некорректного
поведения слушателей.
9. Если преподаватель решил завершить сотрудничество с проектом, необходимо об этом предупредить
администрацию проекта.
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