
 

 

 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - Положение) устанавливает правила применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее - 

образовательные программы) Кировским областным государственным 

профессиональным образовательным автономным учреждением «Уржумский 

аграрно-технический техникум»(далее- Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ";  

 постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации"; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 года № 

06-381 «О направлении методических рекомендаций»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

января 2014 года N 22 "Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий"; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

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»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

 распоряжения министерства образования Кировской области от 17.03.2020 

№ 256 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 



профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

министерству образования Кировской области». 

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

 

1.3. Под электронным обучением(ЭО) 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 учащихся и педагогических 

работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями(ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

1.4.    Применение ЭО, ДОТ реализуется в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 Техникум реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательных задач 

и представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, 

лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется Техникумом в соответствии с образовательными программами с 

учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

      ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. Во время карантина - только при помощи специальных 

программ ( Zoom, Skype,  Moodle и т.д) 

1.5.   Техникум  доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype - общение; e-mail; 



облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ среднего профессионального образования непосредственно по 

месту жительства или его временного пребывания (нахождения), а также 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, 

освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

- созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

- повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 
- созданию единой образовательной среды Техникума; 

- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

- повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ среднего профессионального образования 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания; 

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных 

дидактических моделей проведения учебных занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 



- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по 

дисциплинам, модулям, а также усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ за уровень среднего профессионального 

образования, выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

3.2. Обучение в дистанционной форме может осуществляться по основной 

образовательной программе Техникума и по программе обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучении с целью углубления и 

расширения знаний по отдельным предметам и элективным курсам. 

3.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Техникума, наравне с обучающимися других 

форм обучения, могут принимать участие во всех проводимых в Техникуме 

учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных 

мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах, 

экзаменах, в т.ч. конференциях, экспедициях, походах, викторинах, чемпионатах и 

других мероприятиях, за исключением в период карантина. 

3.4. Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится 

приказом директора Техникума после расторжения договора о получении 

образования в дистанционной форме или истечения срока его действия. 

3.5. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих случаях: 

- окончания обучения; 

- систематического не выполнения контрольных заданий, нарушения сроков сдачи 

итоговых работ; 
- нарушения договора; 

- снятия карантина, если таковое обучение было организовано на его основании. 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕХНИКУМА В ДНИ 
КАРАНТИНА 

Директор: 

1.Издает приказ о временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   



2.Организовывает проведение внеочередного педагогического совета для 

информировании административно-хозяйственных и педагогических работников 

образовательной организации в условиях перехода на применение  дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

3.Организовывает совместно с заместителями, курирующими учебную и 

методическую работу, оперативную деятельность: 

-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. 

Заместитель директора по УР, методист, заведующий отделением СПО: 

1. Обеспечивают, в случае необходимости, внесение изменение 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). 

2. Обеспечивают консультирование педагогических работников и обучающихся по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Обеспечивают постоянную дистанционную связь с обучающимися, на 

постоянной основе проводить мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Заведующий воспитательным отделом: 

1. Организовывает разработку плана воспитательной работы в условиях перехода 

на дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных мероприятий с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 2. Обеспечивает размещение информации на сайте образовательной организации о 

проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в 

соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся.  



5. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ДНИ 

КАРАНТИНА И ДРУГИЕ ДНИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

1.1. Учитель-предметник организует образовательную деятельность через 

следующие формы: 

- индивидуальные и групповые консультации учащихся (веб-камера, документ-

камера, через сайт Техникума(Дистанционный портал model), группы в 

социальных сетях и др.); 

- самостоятельная деятельность обучающихся в карантинные, другие дни 

приостановления учебных занятий может быть оценена педагогами только в случае 

достижения обучающимися положительных результатов (если работа выполнена 

на неудовлетворительную оценку, то преподаватель проводит консультации с 

целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант работы); 

- в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется 

неудовлетворительная отметка, за исключением, если обучающийся в данный 

момент находится на лечении. 

1.2. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 

приостановление учебного процесса, являются рабочим временем сотрудников 

Техникума. 

1.3. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) в 

отдельных группах или по Техникуму в целом по вышеуказанным причинам, 

преподаватели и другие педагогические работники привлекаются к 

образовательно- воспитательной, методической, организационной работе в порядке 

и на условиях, предусмотренных законодательством. Продолжительность рабочего 

времени педагогов во время карантина определяется исходя из продолжительности 

рабочей недели (36 часов в неделю). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕХНИКУМА И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным предметам ответственность несут родители (законные представители). 

6.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный 

материал, преподаватель-предметник приглашает на индивидуальные или 

групповые консультации для ликвидации пробелов. 

6.3.Независимо от количества карантинных, других дней приостановления 

учебных занятий в учебном году Техникум несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, за качество образования своих выпускников, за выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов. 



7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

7.1.Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в Техникуме обеспечивается следующими техническими средствами: 

- компьютерными классом, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного 

процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

7.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в период длительной болезни или при обучении на 

дому. 

Обучающиеся дома должны иметь: 

необходимые технические средства (планшет, ноутбук, компьютер, возможность 

работы в сети «Интернет», необходимые электронные ресурсы, приложения). 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии рекомендаций, 

содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов). При обучении 

инвалидов и лиц с ОВЗ ЭО и ДОТ должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

 


