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1. Общие положения    

1.1.  Положение о реализации в ГБПОУ «Многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала С.С. Николаева» образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (далее - Положение) является основным локальным нормативным 

актом, регламентирующим использование электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательной организации. 

Положение разработано в соответствии со следующими законодательными и 

нормативными актами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;    

- Уставом ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 

С.С. Николаева» (далее – Техникум, Техникум).   

-  Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий"). 

1.2. ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 

С.С. Николаева» (далее- Техникум) вправе при реализации образовательных 

программ использует электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».    

1.3. Под электронным обучением 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, 
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обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.4. Техникум вправе реализовывать образовательные программы или их 

части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

1.5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения Техникума независимо от места нахождения обучающихся.   

1.6. Положение обязательно для всех участников образовательного 

процесса: административно-управленческого персонала, преподавателей, 

мастеров производственного обучения. технических специалистов, а также для 

обучающихся.  

 

2. Компетенция Техникума. 

2.1. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Техникум ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне», Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 22.10.2004 г. №25-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации», обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну.  

2.2. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий:  

- Техникум обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников техникума;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303613&date=20.03.2020
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- Техникум самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий;   

- Техникум самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

- Техникум самостоятельно определяет требования к процедуре проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации  с учетом особенностей 

ее проведения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, и может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

в аудитории.  

- допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая 

происходит при удаленности друг от друга практически всех субъектов 

образования, в том числе с помощью использования систем видео-

конференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет».   

- допускается использование специально оборудованных помещений,  их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие  и 

профессиональные компетенции.   

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

обеспечивают возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах.  

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Техникум самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций:  

- определяет набор электронных ресурсов и приложений, которые 

допускаются в образовательном процессе, а также корректирует расписание 

занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  
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- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся;   

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется Техникум самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения.  

3. Содержание реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  

3.1. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Техникум принимает меры по организации   учебной, методической 

работы, оперативной деятельности, включая меры:  

- по определению перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, 

которые могут быть реализованы с помощью онлайн - курсов;  

- по актуализации имеющихся в электронном виде методических материалов 

по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся, педагогических и административных работников, 

ответственных за организацию учебной деятельности;   

- по отбору инструментов виртуальной коммуникации, которые 

рекомендуются преподавателям для проведения вебинаров, онлайн 

консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования; 

- по  формированию  расписания  на  каждый  учебный день и 

информированию о нем обучающихся;   

- по определению необходимости переноса сроков учебной и 

производственной практики, а также занятий, которые требуют работы с 

лабораторным и иным оборудованием;  

- по разработке механизма проведения мероприятий промежуточной и 

государственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов с 

использованием сервисов вебинаров, тестового инструментария и иных 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

- по обеспечению поддержки технологии дистанционного и смешанного 

обучения, в частности для управления образовательным процессом и учебными 
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группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным 

материалам;  

- по обеспечению, в случае необходимости, внесения изменений в 

календарный график учебного процесса и учебный план в части периода 

освоения элементов образовательной программы (учебной и производственной 

практики, а также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным 

оборудованием);  

- по обеспечению консультирования педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

- по обеспечению постоянной дистанционной связи с обучающимися, 

обеспечению создания тестовых заданий, публикации объявлений, сбора 

письменных работ обучающихся, а также организации текущей  и 

промежуточной аттестации и фиксации хода образовательного процесса.  

- по проведению на постоянной основе мониторинга фактического 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая элементы 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

- по организации разработки плана воспитательной работы в условиях 

перехода на дистанционное обучение, разработке сценариев воспитательных 

мероприятий с применением дистанционных образовательных технологий,  

- по обеспечению размещения информации на сайте Техникума 

информации по вопросам реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в том числе, проведении виртуальных досуговых мероприятий 

воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся.   

- по организации взаимодействия педагогических работников с 

обучающимися, предоставлению своевременных ответов на вопросы 

обучающихся и регулярному оцениванию их работы с использованием 

различных возможностей;  

- по обеспечению возможности доступа к ресурсам электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося.   

3.2. Техникум, осуществляя образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

определяет какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут 

быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также какие учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго 
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определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут 

осваиваться в свободном режиме.  

Расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго 

определенное время, размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3.  Техникум вправе перенести на другой период времени занятия, 

которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием.  

3.4.  Техникум вправе распорядительным актом определить, какие 

элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и внести соответствующие изменения в основные профессиональные 

образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.  

 

4. Содержание реализации учебной и производственной практик 

при реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий   

4.1. Практика по программам среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий может быть проведена непосредственно в Техникум.  

В указанном случае обеспечивается возможность прохождения учебной и 

производственной практик с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, в том числе путем корректировки графика 

учебного процесса техникума.   

4.2. В случае необходимости Техникум вправе внести изменение в 

календарный график учебного процесса в части определения сроков 

прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему 

объему часов, установленных учебным планом образовательной организации.    

Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются 

распорядительным актом Техникума. 

 

5. Заключительные положения   

5.1. К правоотношениям, не урегулированным данным положением, 

применяются нормы действующего Федерального законодательства, 

законодательства Ставропольского края, а также принятые в соответствии с 

ними иные нормативно правовые акты.     
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