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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет правила применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, при 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

дополнительного образования в ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный 

техникум» (далее - техникум).

1.2. Положение разработано на основании:

-  ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 г. № 22 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается применение исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»

- Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне».

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».

- Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной 

подписи».

-  Устава техникума.

1.3. Образовательное учреждение вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном Приказом 

Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную



деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».

1.4. Под электронным обучением (далее - ЭО) понимается 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.

1.5. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - 

ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.

1.6. Образовательный процесс, реализуемый с помощью ЭО, ДОТ, 

предусматривает:

-  самостоятельную работу обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий;

-  методическое и дидактическое обеспечение процесса обучения со стороны 

техникума;

-  регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся.

1.7. При необходимости дистанционная форма обучения может 

реализовываться комплексно с традиционной и другими формами, 

предусмотренными федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации».

1.8. Применение ЭО, ДОТ при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) и программ дополнительного 

образования (далее - ДОП) имеет следующие основные цели и задачи:



- повышение уровня доступности качественного образования для различных 

категорий обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей;

- повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий;

- повышение эффективности организации образовательного процесса и 

учебной деятельности обучающихся, в том числе усиление личностной 

направленности процесса обучения, интенсификация самостоятельной 

работы обучающегося, обеспечение открытого доступа к различным 

информационным ресурсам для образовательного процесса в любое удобное 

для обучающегося время; - оказание информационно-методической 

поддержки участникам образовательных отношений;

- предоставление возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения);

- увеличение контингента обучаемых в образовательном учреждении за счёт 

предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме;

- интенсификация использования научного и методического потенциала 

техникума.

1.9. Реализация образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

может проводиться как в образовательном учреждении, так и вне его.

2. Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения

2.1. Содержание образования определяется программами ППССЗ и 

ДОП, разрабатываемыми и реализуемыми техникумом, в том числе с 

применением ЭО, ДОТ самостоятельно в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством.



2.2. Техникум имеет право реализовывать части ППССЗ с применением 

ЭО, ДОТ в предусмотренных законом формах получения образования и 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, государственной 

итоговой аттестации обучающихся.

2.3. Применение ЭО, ДОТ при реализации части ППССЗ в техникуме 

определяется наличием необходимых условий для обеспечения прав 

обучающихся на получение качественного образования, эффективности 

обучения, возможностей обучающегося.

2.4. Обучение с применением ЭО, ДОТ по отдельным дисциплинам и 

модулям учебного плана осуществляется только при наличии необходимой 

материально-технической базы, учебно-методического и кадрового 

обеспечения (в том числе имеющих необходимую подготовку 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала), а также 

доступа к электронным образовательным и информационным ресурсам, 

необходимым для качественного освоения соответствующей 

образовательной программы.

2.5. Реализация ДОП с применением исключительно ЭО, ДОТ 

проводиться с использованием электронной информационно 

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся.

2.6. Выбор дисциплин и модулей для изучения с использованием ЭО, 

ДОТ осуществляется совершеннолетними обучающимися или родителями 

(лицами, их заменяющими) несовершеннолетних обучающихся по 

согласованию с директором техникума / заместителем директора по учебной 

работе.



2.7.Перевод на обучение с применением ЭО, ДОТ производится 

приказом директора техникума на основании заявления совершеннолетнего 

лица или родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица, в 

котором определяются перечень выбранных для изучения дисциплин и 

модулей учебного плана, периодичность и формы промежуточного и 

итогового контроля знаний.

2.8. Зачисление на обучение по ДОП с применением ЭО и ДОТ 

осуществляется на основании личного заявления обучающегося. Обучение 

осуществляется на основе договора о предоставлении платных 

образовательных услуг.

2.9. При использовании ДОТ техникум обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников к учебно-методическому 

комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию программ 

который включает в себя:

-  учебный план;

-  программу учебной дисциплины, модуля;

-  учебники по дисциплине, модулю;

-  практикум или практическое пособие (при наличии);

-  методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной 

дисциплины, модуля;

-  тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, 

организации самоконтроля, текущего контроля;

-  электронные учебные курсы (при наличии);

-  электронные ресурсы с доступом по сети Интернет (при наличии).

2.10. После зачисления или перевода на обучение с использованием 

ЭО, ДОТ обучающимся передаются необходимые учебные и методические 

материалы, ориентированные преимущественно на самостоятельное 

изучение, либо предоставляется сетевой доступ к ним.

2.11. Техникум самостоятельно устанавливает порядок и формы
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обучения с использованием ЭО, ДОТ. Если иное не установлено 

действующим законодательством, обучение с применением ЭО, ДОТ может 

осуществляться с использованием доступа к системе дистанционного 

обучения, предоставляемого сторонней организацией.

2.12. При реализации ППССЗ или их частей с применением ЭО, ДОТ 

техникум:

-  обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических работников техникума по дополнительным 

профессиональным программам;

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

форме индивидуальных консультаций с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий;

-  самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ. Соотношение объёма занятий с использованием ЭО, 

ДОТ определяется рабочей программой учебной дисциплины или модуля. 

Нормативный срок освоения ДОП профессиональной переподготовки 

составляет от 360 часов, повышения квалификации от 24 часов.

2.13. В числе часов взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников включается проведение учебных мероприятий (on-line / off-line):

- тестирование и иные аттестационные мероприятия;

- практические занятия;

Самостоятельная работа обучающихся включает работу с учебно

методическими материалами. Все учебные и методические материалы 

передаются в личное пользование обучающегося без права их тиражирования 

или передачи третьим лицам и организациям.

2.14. Техникум доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации ППССЗ и ДОП или их частей с применением ЭО, 

ДОТ, в том числе обеспечивает открытость информации о материально



техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

доступе к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах).

2.15. ЭО и ДОТ позволяют использовать следующие ресурсы:

- базы данных -  статьи, книги, теоретические материалы для изучения 

(файлы, ссылки на записи лекций, на внешние сайты);

- общение между педагогами и слушателями (форум, чат, обмен 

сообщениями и т.п.);

- задания -  задачи, ответы на которые должен быть предоставлен в 

электронном виде;

- проверки знаний (тесты, задания и т.п.);

- опрос -  механизм, позволяющий задать вопрос с выбором одного или 

нескольких вариантов ответа, определения мнения по какому либо вопросу.

2.16. При реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена с применением ЭО, ДОТ техникум обеспечивает ведение учета и 

осуществление хранения результатов образовательного процесса и 

внутреннего документооборота на бумажном носителе и/или в электронно

цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства.

2.17. Контроль за образовательной деятельности по ДОП 

осуществляется путем проверки:

- правильности оформления документации;

- соблюдения последовательности работ;

- соответствия учебного процесса утвержденному графику и расписанию 

занятий;

- качества оказания услуг заказчика.

3. Организации аттестации обучающихся

3.1. Освоение ППССЗ и ДОП тс применением ЭО, ДОТ, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного материала, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией



обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном техникумом.

3.2. Требования к аттестации обучающихся, в том числе обучающихся 

с применением ЭО, ДОТ, определяются ФГОС и регулируются Положением 

«О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов» 

техникума с учетом того, что:

-  техникум самостоятельно определяет порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации;

-  текущая и промежуточная аттестация могут проводиться преподавателями 

дистанционно на основе реальных результатов обучения;

-  участие обучающихся в консультациях не аттестуется, но отмечается в 

журнале;

-  самостоятельная работа обучающихся в дистанционной форме проверяется 

в обязательном порядке и оценивается преподавателем;

-  практические работы оцениваются по схеме, разработанной 

преподавателем, результаты так же фиксируются в журнале;

-  итоговая аттестация по ППССЗ проводится только очно,

- итоговая аттестация по ДОП проводится дистанционно;

-  итоговые оценки обучающемуся выставляются с учетом результатов 

выполненных работ по дисциплине/модулю.

3.3. Выпускникам техникума, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, в который включаются дисциплины, изученные обучающимся, 

в том числе с применением ЭО, ДОТ.

3.4. После проведения итоговой аттестации по программам 

дополнительного профессионального обучения на основании приказа о 

завершении обучения выдается документ установленного образца о 

профессиональной переподготовке или о повышении квалификации. 

Документы об обучении по ДОП в дистанционной форме выдаются 

обучающемуся лично, либо через уполномоченного представителя заказчика



(организации или физического лица), или через почтовое отправление 

Почтой России.

Выданные документы регистрируются в книге регистрации выдачи 

документов.
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