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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями от 29.07. 

2017 г.), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ".

1.2 Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение применяются в

ГБОУ ПОО МТК, далее -  колледж, как на заочной, так и очной формах обучения, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации обучающихся, а 

также в рамках реализации программ дополнительного образования.

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

1.3 Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения осуществляется колледжем в следующих целях:

-  обеспечение доступности профессионального образования для обучающихся, 

имеющих ограничения возможностей здоровья и не имеющие возможностей 

регулярно посещать колледж (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, студенты, находящиеся на 

госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, незанятое население и т.д.);

-  обеспечение возможности получения профессионального образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий (например, 

обучающиеся, временно находящиеся в другом, от основного места проживания: 

длительная командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях, 

творческих и интеллектуальных конкурсах и т. п.);

-  при изучении отдельных тем образовательной программы: для 

дифференцированного или индивидуального обучения, для обучающихся имеющих 

пробелы в знаниях, одаренных обучающихся;

-  обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях 

введения карантинных мероприятий, невозможности посещения занятий по причине



погодных явлений и т. п.;

-  обеспечение возможности дополнительного профессионального образования 

(профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 3-х лет, профессионального обучения (переобучения) 

занятого населения в возрасте от 25 лет до 65 лет).

Педагоги используют возможности дистанционного обучения для реализации 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного подхода (частичное обучение 

по индивидуальным учебным планам), для организации творческой деятельности, 

требующей существенного объема самостоятельной поисковой, исследовательской работы, 

совместной деятельности в малых группах сотрудничества, для индивидуальных 

консультаций с преподавателем, подготовки к олимпиадам, текущей и промежуточной 

аттестации и т. д. Для этого используется сайт колледжа, на котором размещаются 

необходимые учебные и информационные материалы, задания, тесты, лабораторные, 

практические работы; автоматизированная информационная система и электронный 

дневник; даются ссылки на дополнительный материал на других сайтах в Интернете, 

устанавливается обратная связь; электронные учебно-методические комплексы.

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1 Дистанционное обучение (далее ДО) в настоящем Положении понимается как 

технология организации образовательного процесса, реализуемая с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие 

удаленных участников через открытые каналы доступа (прежде всего Интернет).

2.2 Электронное обучение (далее ЭО) -  это 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.

2.3 Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ)- это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3.1 Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.

3.2 При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий в колледже должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий:

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

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

-  колледж самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

-  допускается отсутствие аудиторных занятий;

-  местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

колледжа и его отделений (структурных подразделений) независимо от места 
нахождения обучающихся;

-  колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно- 

хозяйственных работников организации по дополнительным профессиональным 

программам.

3.3 Переход на дистанционное обучение (ДОТ и ЭО) осуществляется приказом директора.

3.4 Учебная работа обучающихся планируется в соответствии с учебными планами, 

графиками учебного процесса, календарными графиками, расписанием учебных 

занятий, рекомендациями по режиму труда и отдыха при работе с компьютером.

3.5 Организацию обучения с использованием ДОТ, а также учет академической



успеваемости обучающихся осуществляют педагогические работники (преподаватели и 

мастера производственного обучения).

3.6 Выполненные работы и задания, предусмотренные учебным планом, обучающиеся 

передают для проверки преподавателю с использованием средств телекоммуникаций в 

установленные сроки. Работы и задания, если сдаются в печатном виде, должны быть 

зарегистрированы в учебной части колледжа. Срок проверки работ и задания не должен 

превышать 10 дней. Электронные версии работ и заданий обучающиеся высылают в 

прикрепленных к письму файлах преподавателю на адрес электронной почты отделения 

(структурного подразделения).

3.7 Результаты обучения студентов и перечень изученных тем фиксируются в журналах

учета дисциплин и профессиональных модулей.

3.8 Текущий контроль знаний обучающихся и промежуточная аттестация (в режиме online

или offline) проводятся в соответствии с Положением о текущей и промежуточной 

аттестации студентов. Форма контроля определяется программой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса и учебным планом. Данные текущего контроля и 

промежуточной аттестации заносятся в журнал учета дисциплин и профессиональных 

модулей, электронный дневник. Ответственность за организацию и проведение 

текущей и промежуточной аттестации возлагается на заместителей директора по 

учебной работе и учебно-производственной работе, заведующих отделениями, старших 

мастеров и педагогических работников, ведущих учебные занятия.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной для 

получающих образование с использованием технологий дистанционного обучения и 

проводится в полном соответствии с Приказом МОиН Челябинской области «О 

проведении итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных 

организаций», проводится государственной экзаменационной комиссией только в очной 

форме (по медицинским показаниям -  на дому) по заранее согласованному и 

утвержденному расписанию. Студентам, обучавшимся с использованием ДОТ, создаются 
условия для подготовки к ГИА, включая проведение очных и заочных консультаций.

Перевод студентов, проходивших обучение с использованием ДОТ, на обучение, 

проходящее в стандартном режиме, осуществляется на основании личного заявления и по 

заявлению родителей (законных представителей), если студент несовершеннолетний.

3.9 Учебная часть колледжа 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 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне", Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" не менее одного года.
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