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Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

ГБПОУ КК НКРП 

 

1 Общие положения 

 

Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с 

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

Российской Федерации»; 

 Приказом   Министерства   образования   и   науки   РФ   от 23 августа 

2017 г N 816 «Об утверждении   Порядка   применения   организациями, 

осуществляющими   образовательную деятельность, электронного   

обучения, дистанционных образовательных технологий   при 

реализации   образовательных   программ». 

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 на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и обучающимся. 

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

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. Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 

законом Российской Федерации «Об образовании» формами его получения. 

Главными целями применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, как 

важной составляющей в системе образования, являются: 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания; 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 

 развитие профильного образования в рамках образовательной 

организации на основе использования информационных технологий как 

комплекса социально-педагогических преобразований. 

 



 

В Положении используются основные понятия: 

 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, 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. (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Статья 16. Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

 дидактические средства реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий -  

учебные материалы, методы и приемы обучения, формы организации 

учебно-познавательной деятельности, при отсутствии 

непосредственного общения с сетевым преподавателем; 

 информационные технологии реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий – 

технологии создания, передачи и хранения учебных материалов, 

организации и сопровождения учебного процесса дистанционного 

обучения.  

 

 

2 Организация образовательного процесса применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 

Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется как 

по отдельным предметам и курсам, так и по всему комплексу учебных 

дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с учебным планом. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 местом осуществления образовательной деятельности является ГБПОУ 

КК НКРП независимо от места нахождения обучающихся; 

 колледж самостоятельно определяет порядок оказания методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 



консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 колледж самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программ СПО с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий допускается работа 

обучающихся в «виртуальных группах» (Viber, WhatsApp), социальных сетях 

(«ВКонтакте», «Одноклассники»), которая происходит при удаленности друг 

от друга всех субъектов образования, в том числе с использованием систем 

видео-конференц-связи (скайп). 

Колледж обеспечивает доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы для каждого обучающегося. 

При реализации программ СПО с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий педагогические 

работники ГБПОУ КК НКРП своевременно отвечают на вопросы 

обучающихся и своевременно оценивают их работу. 

Результаты текущего и промежуточного контроля знаний 

преподавателями фиксируется в журналах учебных занятий. 

Преподавателями колледжа ведется учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся по 

всем формам обучения, а также хранение информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Обучающиеся с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий имеют все права и соблюдают 

все обязанности, предусмотренные ФЗ № 273-ФЗ и Уставом ГБПОУ КК 

НКРП, могут принимать участие во всех учебных и внеучебных 

мероприятиях, проводимых колледжем. 

 

 

3 Модель реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ КК НКРП 

 

Издается приказ о временном переходе на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами с указанием 

сроков. 

Актуализируются имеющиеся в электронном виде методические 

материалы, а также инструкции для обучающихся и педагогических 



работников по их применению. Размещаются материалы на официальном 

сайте колледжа http://www.novkrp.ru/. 

При реализации учебных дисциплин (МДК) ГБПОУ КК НКРП 

использует онлайн-курсы на образовательных платформах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. 

Обеспечивается создание тестовых заданий, сбор письменных работ 

обучающихся, а также организация текущей и промежуточной аттестации. 

 Обучающиеся получают   задания   от преподавателей   в   соответствии   

с   ранее   установленным   расписанием учебных занятий. 

Задания   выполняются   по   тому   алгоритму, который   предложит   

преподаватель, ведущий   дисциплину (МДК). 

Все   выполненные   или   не   выполненные   обучающимися   задания   

фиксируются преподавателем   в журнале учебных занятий. 

ГБПОУ КК НКРП обеспечивает постоянную дистанционную связь с 

обучающимися через классных руководителей. 

Требования   к   аттестации   обучающихся   с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий регулируется     

Положением об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ КК НКРП. 

Выбор   формы   проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации осуществляется   преподавателем самостоятельно 

с   учетом   специфики   курса   и доводится   до   сведения обучающихся.   

 

 

http://www.novkrp.ru/

