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Общие положения 

 
1. «Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения»  регламентирует порядок и условия применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ), а также 

регулирует отношения участников образовательного процесса, устанавливает их права и 

обязанности. 

2. Правовыми основаниями реализации электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ООО «Новатика» (далее – Общество) являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительство РФ от 20 октября 2021 года N 1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

2.Основными целями применения ДОТ являются: 

- предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства или временного их 

пребывания возможности освоения образовательных программ, реализуемых Обществом;  

- повышение качества обучения в Обществе; 

- повышение эффективности самостоятельной работы обучающимися. 

3. Основные термины и сокращения, используемые в Положении: 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ  

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно- телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников (ФЗ от 29.12 2012 № 273-ФЗ, статья 16). 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

(ФЗ от 29.12 2012 № 273-ФЗ, статья 16); 

Электронный учебно-методический комплекс (далее – ЭУМК) – совокупность 

структурированных учебно- методических материалов, объединенных посредством 

компьютерной среды обучения. 

УЧИПРО –– специальное программное обеспечение, позволяющее организовывать 

дистанционное обучение в образовательной организации. 

4. Основу образовательного процесса при использовании ДОТ составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучающегося, который может учиться 

в удобном для себя месте, по расписанию занятий, имея согласованную возможность 

опосредованного контакта с педагогическими работниками с использованием средств 

телекоммуникации, а также, по желанию обучающегося, непосредственно. 

5. Содержание и организация образовательного процесса строятся в соответствии с 

требованиями учебных планов и (или) учебных программ. 

         6. ЭО и ДОТ применяются для всех форм обучения. 
 

 

Организация учебного процесса 



с применением дистанционных образовательных технологий 

 

1. ЭО и ДОТ применяются при реализации следующих видов образовательных программ: 

программ дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации); дополнительных общеобразовательных 

программ, программ профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы повышения 

квалификации рабочих и служащих, программы переподготовки рабочих и служащих).  
2. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- Общество оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- Общество самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимися, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- Общество самостоятельно устанавливает критерии качества ЭУМК и критерии оценки 

эффективности труда работников из числа преподавательского состава по организации 

образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ. 

3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Общество  должно обеспечить защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4. Обучающиеся с применением ДОТ получают доступ к ЭУМК, инструкции пользователя, 

индивидуальные логин и пароль для доступа     к системе дистанционного обучения 

Общества. 

           5.Методисты Общества обеспечивают доступ к ЭУМК, выдают обучающимся и 

преподавателям логины и пароли. 

6. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование обучающегося 

без передачи имущественных прав, т.е. права их тиражирования, передачи третьим лицам 

или коммерческого использования. 

7.Учет и контроль успеваемости обучающихся осуществляет методический отдел. 

8. Основными видами учебной деятельности с применением ДОТ являются: 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в аудитории с 

электронными учебными курсами, в системах on-line (вебинар, чат и т.д.) и off-line (лекции, 

форум, электронная почта, лекции-презентации и т.д.); 

- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических 

средах: вебинары, собеседования в чате и т.д.; 

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, чат, форумы, вебинары; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- промежуточные аттестации с применением ДОТ; 

- итоговая аттестация с применением ДОТ. 

5. При обучении с применением ДОТ применяются следующие информационные технологии: 

кейсовые, пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям, дискуссии и семинары, 

проводимые посредством вебинаров,  электронная почта, видео- и аудио- конференции, чаты, 

а также различные их сочетания. 

6. Учебный процесс с применением ДОТ обеспечивают инженерные и педагогические 

работники. 

7. Консультации обучающиеся получают в течение всего обучения по графику как при 

непосредственном общении, так и в письменной форме, в режиме off-line и/или on-line с 

использованием средств телекоммуникации. 



8. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Общество ведет учет и осуществляют хранение 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и в электронной форме. 

9. ЭУМК формируется по элементам учебного плана (дисциплинам, модулям, практикам и 

т.п.). 

10.Требования к составу и содержанию ЭУМК обусловливается спецификой учебной 

дисциплины. Учебно-методические материалы, входящие в состав ЭУМК, должны быть 

структурированы, разделены на блоки (темы).  

11.Структура и состав ЭУМК периодически обновляются в соответствии с изменениями 

рабочих программ и нормативной базой. 

 

 

 

 


