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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного 

обучения (далее -ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) 

при реализации основных образовательных программ и/или дополнительных 

образовательных программ (далее - образовательные программы) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждение 

Иркутской области «Братский политехнический колледж» ГБПОУ ИО «БрПК» 

(далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную — 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

− Письма Минобрнауки России от 21.04.2015 г. М ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ»; 

− Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования». 

1.3. Участниками образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий являются: обучающиеся, 

педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Колледжа, родители (законные представители) обучающихся. 

1.4. Колледж реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формах получения образования и 

обучения или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных или практических занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Настоящим положением применяются следующие термины и определения: 

− электронное обучение — 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;  
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− дистанционные образовательные технологии — образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при дистанционном (на расстоянии без непосредственного общения в 

аудитории) взаимодействии обучающихся и преподавательского состава; 

− электронная информационно-образовательная среда — совокупность 

электронных образовательных ресурсов, средств информационно-

коммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых 

для обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от их местонахождения; 

− электронный образовательный ресурс — образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме, наполненный предметным 

содержанием, сформированным в соответствии с регламентированной 

структурой и содержащий описывающие его данные. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

2.1. Организация образовательного процесса по образовательным программам 

или их частям с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, проведение различных видов учебных, 

лабораторных или практических занятий, практик, промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся осуществляется согласно графика образовательного 

процесса, расписания учебных занятий и графика промежуточной аттестации. 

2.2. При реализации дополнительных образовательных программ с обучающимся 

заключается договор, в котором до участников образовательных отношений 

доводится информация о возможности реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

2.3. При обучении по основным профессиональным образовательным 

программам до обучающихся и их родителей (законных представителей), в устной 

форме доводится информация о возможности реализации образовательных 

программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, как части реализации 

стандарта. 

2.4. Местом осуществления образовательной деятельности является фактическое 

местонахождение Колледжа, независимо от места нахождения обучающихся и 

педагогов. 

2.5. Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных и административных 

работников; 

2.6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Колледже применяются 

модели: 
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2.6.1 Полностью дистанционное обучение - подразумевает использование такого 

режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную 

программу полностью удаленно с использованием цифровых, информационно – 

телекоммуникационных и иных ресурсов, перечень которых закрепляется 

локальным актом Колледжа и включает: 

− систему(ы) дистанционного обучения (платформу(ы)); 

− электронные библиотеки; 

− электронные образовательные ресурсы; 

− сервис(ы) организации видеосвязи, других видов связи; 

− облачные сервисы; 

− программное обеспечение для разработки электронных образовательных 

ресурсов и контрольно – оценочных средств, расположенных в сети. 

2.6.2. Частичное использование дистанционных образовательных технологий — 

модель, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, очные 

занятия чередуются с дистанционными. 

2.7. Применение (использование) этих моделей обуславливается в каждом 

конкретном случае имеющимися условиями, а именно: 

− содержанием образовательной программы; 

− материально-технической базой; 

− уровнем кадрового потенциала Колледжа. 

2.8. При обучении по образовательным программам Колледж осуществляется 

оказание обучающимся помощи в освоении образовательных программ, в том 

числе в форме индивидуальных и групповых консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий (сервисы связи, чаты платформ, мессенджеры и др.);  

2.9. Колледж самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

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

дистанционных образовательных технологий; 

2.10 Реализация образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж 

осуществляет самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

2.10.1. создаёт условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающегося, доступ к которой является открытым и (или) 

предоставляется авторизированный доступ и организуется через информационно 

- телекоммуникационную сеть «Интернет»;  
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2.10.2. обеспечивает идентификацию личности обучающегося на образовательной 

платформе и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.11. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием 

ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные и (или) цифровые 

образовательные ресурсы обучения или создавать собственные. Электронные и 

(или) цифровые образовательные ресурсы, созданные педагогом, представляют 

собой связанную совокупность законченных тем и (или) разделов, 

соответствующих рабочей программе учебной дисциплины/элемента 

профессионального модуля, ФГОС ООО, ФГОС СПО, ПС. 

2.12. Текущая аттестация в процессе обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий планируется и 

проводится педагогом самостоятельно, с фиксированием оценок в электронном 

журнале.  

2.13. Промежуточная аттестация в процессе обучения с применением ЭО и ДОТ 

планируется и проводится педагогом в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля, учебной дисциплины, элементов профессионального 

модуля и в соответствии с графиком промежуточной аттестации. 

2.14. При условии предоставления обучающимся документа об образовании и 

(или) о квалификации либо документа об обучении, подтверждающего освоение 

им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 

организации, Колледж допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, или учитывает результат обучения в 

качестве результата промежуточной аттестации на основании данного документа. 

2.15. Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным дисциплинам, 

курсам, элементам профессиональных модулей, иным компонентам, 

определенным образовательной программой, с результатами обучения по 

соответствующим учебным дисциплинам, курсам, элементам профессиональных 

модулей, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

2.16. При реализации ЭО и ДОТ итоговая и (или) государственная итоговая 

аттестация принимается при условии обеспечения идентификации личности 

обучающегося на цифровом ресурсе. 

2.17. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж 

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме. 
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2.18. Освоение обучающимися дополнительных профессиональных программ и 

основных программ профессионального обучения или их частей в виде онлайн - 

курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо 

справкой об обучении, выданным Колледжем. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с требованиями федеральных нормативных актов, 

регламентирующих реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

утверждаются приказом директора Колледжа.  
 

 

Разработали  Н. В. Носырева 

  С.А. Сапронова 
 

      

 

 

 

 


