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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательнй деятельности 

с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом НАНЧПОУ 
СКТ «Знание» и устанавливает правила применения образовательной организацией 
(техникумом и его филиалами) электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации основных образовательных программ 
среднего профессионального образования в условиях перехода на ограниченный доступ 
посещения образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;
- Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»,

- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 20 марта 2020г. № 47-01-13-5818/20 «Методические рекомендации об 
организации образовательнных программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения:
- 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.

- Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - среда, включающая 
в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающая освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся.

1.4. Реализация образовательных программ с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий -  способ организации процесса 
обучения, основанный на использовании современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 
опосредованно (на расстоянии) без непосредственного контакта между преподавателем 
и обучающимся и независимо от их места нахождения.

1.5. Образовательный процесс с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий предусматривает значительную долю 
самостоятельных занятий обучающихся, методическое и дидактическое обеспечение 
этого процесса со стороны образовательной организации, а также регулярный 
систематический контроль и учет знаний обучающихся.

1.6. Основной целью применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий является успешное освоение образовательной программы 
среднего профессионального образования, оценка результатов обучения путем 
организации образовательной деятельности в электронной информационно- 
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет".

2. Организация и реализация процесса с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в условиях перехода на 

ограниченный доступ посещения образовательной организации

2.1. При временном переходе на организацию образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 
целью исполнения законодательных актов Правительства РФ, государственных органов 
РФ и государственных органов Краснодарского края образовательная организация 
(техникум и его филиалы):

2.1.1. Самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложений для 
осуществления образовательного процесса с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.



2.1.2. Разрабатывает и утверждает Положение (Порядок) о применении электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ.

2.1.3. Разрабатывает для участников образовательного процесса Инструкции 
(Рекомендации, Памятки) по применению электронных и дистанционных технологий.

2.1.4. Доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

2.1.5. Проводит мониторинг технического обеспечения обучающихся и 
преподавателей и их готовности к участию в образовательном процессе с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, проверяет 
наличие действующих адресов электронной почты.

В случае выявления обучающихся, не готовых к обучению с применением ЭО и ДОТ, 
определяет индивидуальные формы работы с такими обучающимися и их родителями 
(законными представителями).

2.1.6. Актуализирует учебно-методические, справочные и иные материалы для 
использования их в образовательном процессе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

2.1.7. Издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

2.1.8. Обеспечивает консультирование участников образовательного процесса 
по использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
путем назначения ответственного за консультирование.

2.1.9. Организует взаимодействие преподавателей внутри педагогического коллектива 
с использованием различных цифровых инструментов.

2.1.10. Организует своевременное предоставление преподавателями учебно
методических и иных материалов обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, ответов на их вопросы, сбор и оценку их выполненных работ с 
использованием различных возможностей взаимодействия участников образовательного 
процесса друг с другом (посредством электронной почты, через официальные ресурсы), 
оставляя выбор цифровой среды за преподавателем.

2.1.11 Обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеки) для участников образовательного процесса.

2.1.12. Определяет требования к процедуре проведения учебной, производственной и 
производственной (преддипломной) практик, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации с учетом набора электронных ресурсов и приложений для 
осуществления указанных этапов образовательного процесса с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

2.1.13. Корректирует при необходимости график учебного процесса (в части сроков 
прохождения обучающимися учебной, производственной, производственной 
(преддипломной) практик, сроков проведения для обучающихся промежуточной, 
государственной итоговой аттестации) с учетом ресурсов, используемых для реализации 
указанных этапов образовательного процесса с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.



2.1.14. Обеспечивает реализацию образовательных программ или их частей в полном 
объеме в соответствии с учебным планом.

2.1.15. Размещает на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» Ьир5://зк1-к-2.ги/ нормативные документы 
по реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ;

2.1.16. Перечисленные пункты настоящего Положения в части реализации 
образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ могут изменяться, дополняться и 
корректироваться на основании реального технического и технологического оснащения 
техникума (филиалов), путем издания внутренних локальных актов, без внесения 
изменений в настоящее Положение или с таковым, если внесение изменений 
реализуется в рамках исполнения нормативной документации государственных органов 
РФ и Краснодарского края.

Заклю чительны е положения

Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения директором 
техникума и действует до его отмены, либо принятия иного локального акта, 
регулирующего вопросы, предусмотренные настоящим Положением.


