
Соглашение о взаимодействии в рамках интерактивной сети организаций и 

проектов вовлечения обучающихся в активную социальную практику на основе 

построения индивидуальных социализационных траекторий 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Соглашение разработано Администратором Сайта (далее – 

Соглашение) и регламентирует порядок взаимодействия и развития интерактивной сети 

организаций и проектов вовлечения обучающихся в активную социальную практику на основе 

построения индивидуальных социализационных траекторий, а также определяет права и 

обязанности участников сетевых отношений (далее – Пользователей).  

1.2. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между 

Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление 

Администрацией Сайта Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционала в 

целях взаимодействия в рамках интерактивной сети организаций и проектов вовлечения 

обучающихся в активную социальную практику на основе построения индивидуальных 

социализационных траекторий (далее – интерактивная сеть).  

1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до 

момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и 

безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.4. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. 

Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: 

http://set.effecton.ru и доступна авторизованным пользователям. Настоящее Соглашение может 

быть изменено и/или дополнено Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-

либо специального уведомления. Продолжение использования Сайта Пользователем после 

внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие 

Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

 

II. Администрация и статус Сайта 

 

2.1. Под Администрацией Сайта (ранее и далее – Администрация Сайта или 

Администрация) в настоящем Соглашении понимается организация ООО «Эффектон», 

созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющая 
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интерактивный ресурс http://set.effecton.ru (ранее и далее – Сайт). Адрес электронной почты 

Администрации сайта: set@fabiz.ru.  

2.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к 

Администрации Сайта в связи с настоящим Соглашением и всеми вопросами по 

функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его 

использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской 

Федерации лиц могут быть направлены на адрес электронной почты Администрации сайта, 

указанный в п. 2.1. настоящего Соглашения. 

2.3. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация 

руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и 

иными специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и 

приняты Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям 

доступа к отдельному функционалу Сайта. 

2.4. Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) 

http://set.effecton.ru принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к 

Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

III. Организация взаимодействия интерактивной сети вовлечения обучающихся в 

активную социальную практику 

 

3.1. Интерактивная сеть является платформой реализации механизма вовлечения 

обучающихся в активную социальную практику на основе построения индивидуальных 

социализационных траекторий для представления интересов образовательных организаций 

общего, профессионального и высшего образования, дополнительного образования, 

организаций отдыха детей, организаций-работодателей, обучающихся (учащихся и 

студентов). 

3.2. Принципы взаимодействия интерактивной сети: 

предоставление Пользователям доступа к электронным образовательным и 

информационным ресурсам и сервисам, методическим и проектным материалам путем 

регистрации на сайте интерактивной сети; 

информационно-консультационное сопровождение деятельности образовательных 

организаций в системе профессиональной ориентации, социализации и общественно полезной 

деятельности обучающихся; 

http://set.effecton.ru/
mailto:set@fabiz.ru
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формирование и распространение качественного наполнения электронных 

образовательных и информационных ресурсов и сервисов, отвечающего целям и задачам 

деятельности интерактивной сети; 

формирование банка образовательных организаций, организаций-работодателей, 

принимающих участие в деятельности интерактивной сети; 

информирование обучающихся о реализуемых социальных практиках 

государственных органов управления образованием и вовлечение их в реализуемые 

социальные мероприятия; 

защита персональных данных Пользователей в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Целями функционирования интерактивной сети являются: 

исполнение требований федерального законодательства в части обеспечения задачи 

профессиональной ориентации и выбора профессии обучающихся; 

внедрение механизма, обеспечивающего построение индивидуальных 

социализационных траекторий обучающихся; 

реализация прав участников интерактивной сети на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики и норм информационной безопасности;  

индивидуальная профориентация и развитие компетенций учащихся и студентов на 

основании личностных приоритетов и способностей каждого обучающегося; 

инструментальная поддержка осознанного и самостоятельного построения и 

реализации обучающимся своего индивидуального образовательно-профессионального 

маршрута. 

защита прав и интересов участников интерактивной сети в сфере образования. 

3.4. Основными задачами функционирования интерактивной сети являются: 

онлайн психодиагностика обучающихся, обеспечивающая построение 

индивидуальных социализационных траекторий; 

профориентация обучающихся в соответствии с диагностированной индивидуальной 

социализационной траекторией; 

распространение информации об образовательных организациях - участниках сети в 

рамках интерактивной сети и проектах помощи в выборе профессии, в контексте 

профориентации и социализации обучающихся; 

предоставление информации о работодателях, заинтересованных в укреплении 

кадрового потенциала своих предприятий и организаций за счет целенаправленно 

подготовленных кадров. 
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3.5. Участниками интерактивной сети (Пользователями) являются: 

обучающиеся общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

образовательные организации (общеобразовательные, профессиональные 

образовательные, высшего образования, дополнительного образования); 

организации-работодатели; 

общественные организации для школьников и студентов; 

организации отдыха и оздоровления детей.  

 

IV. Регистрация на Сайте интерактивной сети и статус Пользователя 

 

4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и 

производится по адресу в сети Интернет: http://set.effecton.ru. 

4.2. Организации, заинтересованные в сетевом взаимодействии в рамках 

интерактивной сети, обучающиеся для прохождения онлайн тестирования с целью 

определения индивидуальной социализационной траектории, направляют запрос 

Администратору Сайта, на котором расположен ресурс интерактивной сети. 

Администратор Сайта подтверждает запрос, предоставляет организации или 

обучающемуся «личный идентификатор» (ID) участника сети и регистрирует Пользователем 

Сайта. 

4.3. При регистрации Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и 

принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с использованием и 

функционированием Сайта, и приобретает доступ к использованию функционала Сайта в 

зависимости от статуса участника образовательных отношений. 

4.4. Полномочия Администратора Сайта: 

устанавливает правила взаимодействия Пользователей на основе информационно-

образовательной среды; 

управляет учетными записями зарегистрированных Пользователей в системе 

(просмотр списка обучающихся и организаций; редактирование, добавление и удаление на 

ресурсе интерактивной сети обучающихся и организаций; изменение их данных профиля); 

обрабатывает личные данные Пользователей (в том числе, несовершеннолетних 

обучающихся) 

предоставляет консультации представителям организаций по вопросам взаимодействия 

и содержательного наполнения профиля образовательной организации; 
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проводит опросы Пользователей с целью оценки деятельности сервисов интерактивной 

сети; 

обрабатывает персональные данные Пользователей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Права и обязанности Пользователей  

 

5.1. При использовании Сайта интерактивной сети Пользователь обязан:  

соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящего Соглашения и иных документов Администрации Сайта; 

предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за 

их актуализацией; 

информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к 

персональной странице и/или о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и 

логина Пользователя; 

не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной персональной странице 

или к отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может привести к 

нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящего Соглашения; 

не размещать на персональной странице информацию и объекты (включая ссылки на 

них), которые могут нарушать права и интересы других лиц; 

хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие 

ему известными в результате общения с другими Пользователями и иного использования 

Сайта персональные данные (включая, но не ограничиваясь, домашними адресами, номерами 

телефонов, адресами электронной почты, паспортными данными, банковской информацией) 

и информацию других Пользователей и третьих лиц без получения соответствующего 

предварительного разрешения последних. 

5.2.Пользователи, являющиеся участниками сети, принимают участие во 

взаимодействии с иными пользователями сети в рамках своих прав. 

5.3.Обучающиеся общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования  

5.3.1 имеют право на: 

регистрацию на ресурсе интерактивной сети в качестве Пользователя; 

управление своей учетной записью на ресурсе интерактивной сети; 
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свободный доступ к ресурсу интерактивной сети и размещенной на нем информации 

об образовательных организациях для выбора профессии, о работодателях для последующего 

трудоустройства (стажировки, прохождения производственной практики) после прохождения 

процедуры регистрации на сайте ресурса; 

прохождение онлайн тестирования и получения в качестве результата информации о 

типе индивидуальной социализационной траектории, включая: а) рекомендуемую(ые) 

профессию(и); б) рекомендуемую(ые) образовательную(ые) организацию(и) 

в) рекомендуемого(ых) работодателя(ей); 

предоставление всех необходимых знаний относительно выбора профессии и 

построения образовательно-профессионального маршрута; 

предоставление современных инструментов для выбора профессии; 

коммуникацию в рамках сети с образовательными организациями, организациями-

работодателями, общественными организациями, другими обучающимися, представляющими 

интерес для обучающихся; 

размещение информации о себе, своих достижениях (портфолио) на ресурсе 

интерактивной сети в личном кабинете; 

создание сообществ на ресурсе интерактивной сети в целях отработки социальных 

компетенций и формирования активной гражданской позиции; 

защиту своих персональных данных в соответствии с федеральным законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.2. Обучающиеся обязаны: 

использовать материалы, проекты, ресурсы и иные возможности интерактивной сети в 

целях построения индивидуальной социализационной траектории; 

взаимодействовать с другими сетевыми участниками только по вопросам относительно 

построения индивидуальной социализационной траектории; 

выполнять установленные правила взаимодействия участников в рамках сети. 

5.4. Обработка персональных данных, предоставляемых обучающимися при 

прохождении ими онлайн тестирования в целях получения информации о типе 

индивидуальной социализационной траектории, а также полученных с помощью других 

методов сбора информации на Сайте, осуществляется Администратором Сайта в соответствии 

с федеральным законодательством Российской Федерации в рамках, необходимых для 

предоставления сервиса по построению индивидуальной социализационной траектории. 

5.5. Образовательные организации (общеобразовательные, профессиональные 

образовательные, высшего образования, дополнительного образования).  
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5.5.1. имеют право на: 

регистрацию на ресурсе интерактивной сети в качестве Пользователя; 

консультации Администратора сайта представителей организации по вопросам 

взаимодействия и содержательного наполнения профиля образовательной организации; 

размещение информации об образовательной организации путем создания профиля 

организации на сайте интерактивной сети; 

свободный доступ к ресурсу интерактивной сети и размещенной на нем информации; 

организацию и проведение обучающих семинаров, виртуальных консультаций, 

видеоконференций, вебинаров с использованием сетевых образовательных программ, 

мультимедийных уроков, электронных учебников; 

взаимодействие с другими образовательными организациями, организациями-

работодателями, обучающимися, общественными организациями в рамках сети. 

5.5.2. Образовательные организации обязаны: 

своевременно вносить изменения об образовательной организации в учетную запись на 

ресурсе сети; 

размещать информацию об образовательной организации в целях оказания помощи 

обучающимся для построения индивидуальной социализационной траектории; 

выполнять установленные правила взаимодействия участников в рамках сети. 

5.6. Организации-работодатели 

5.6.1. имеют право: 

на регистрацию на ресурсе интерактивной сети в качестве Пользователя; 

осуществлять тематическую информационную рассылку Пользователям Сайта с их 

согласия (условия стажировки, производственной практики и трудоустройства для 

обучающихся, перечень открытых вакансий и иные вопросы, связанные с построением 

индивидуальной социализационной траектории обучающихся); 

на взаимодействие с образовательными и общественными организациями, 

обучающимися. 

5.6.2. Организации-работодатели обязаны: 

своевременно вносить изменения в учетную запись на ресурсе сети о сведениях 

организации; 

выполнять установленные правила взаимодействия участников в рамках сети. 

5.7. Общественные организации для школьников и студентов, организации отдыха и 

оздоровления детей: 
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5.7.1.имеют право на: 

регистрацию на ресурсе интерактивной сети в качестве участника сети; 

размещение информации об организации, в том числе о видах и формах деятельности 

организации относительно взаимодействия с обучающимся по построению индивидуальной 

социализационной траектории; 

5.7.2. Общественные организации для школьников и студентов, организации отдыха и 

оздоровления детей обязаны: 

своевременно вносить изменения в учетную запись на ресурсе сети относительно 

деятельности, связанной с построением индивидуальной социализационной траектории 

обучающихся; 

выполнять установленные правила взаимодействия участников в рамках сети. 

 

VI. Конфиденциальность, обработка и защита персональных данных 

 

6.1. Пользователь несет ответственность за конфиденциальность своего 

регистрационного имени (логина) и пароля, а также за все действия, произведенные под 

данным именем (логином) и паролем. 

6.2. Администратор Сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые 

необходимы для предоставления Сервисов и оказания услуг (по построению индивидуальной 

социализационной траектории). 

6.3.В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

6.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Администрация Сайта обрабатывает 

персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к 

использованию функционала Сайта.  

6.5.Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных 

данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 

Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем 

работникам Администрации, которым эта информация необходима для обеспечения 

функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его использованию  

6.6. Поскольку Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных 

Пользователя в целях исполнения настоящего Соглашения, в силу положений 
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законодательства о персональных данных согласие Пользователя на обработку его 

персональных данных не требуется. 

 

VII. Информационно-ресурсное обеспечение функционирования интерактивной сети 

вовлечения обучающихся в активную социальную практику 

 

7.1. Информационным ресурсом интерактивной сети является интерактивный ресурс 

образовательной организации, указанной в п. 2.1. настоящего Соглашения, – участника 

взаимодействия в рамках сети на основе развития информационно-образовательной среды для 

участников сети, сопровождаемый Администратором сайта. 

7.2. Информационный ресурс интерактивной сети содержит: 

перечень образовательных организаций общего, профессионального и высшего 

образования, организаций дополнительного образования, общественных организаций для 

школьников и студентов, организаций отдыха и оздоровления детей по субъектам Российской 

Федерации, являющихся участниками сети; 

перечень организаций-работодателей для трудоустройства по профессии по субъектам 

Российской Федерации, являющихся участниками сети; 

перечень специальностей и направлений подготовки, которые привязаны к профессиям 

и позволяют обучающемуся соотнести образ профессии со специальностью или направлением 

подготовки, которые необходимо выбрать для получения профессии; 

перечень проектов помощи в выборе профессии; 

другую значимую информацию интерактивной сети. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие Соглашение между Пользователем и Администрацией Сайта 

относительно порядка использования Сайта интерактивной сети и его функционала 

регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его 

присоединения к нему и действуют в течение неопределенного срока. 

8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их 
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разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут 

разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


