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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 года № 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», Уставом ГАПОУ АО «АМК» другими 

федеральными, региональными, локальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации  

образовательных программ основного среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее  

ДОТ) ГАПОУ АО «АМК». 
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1.3. 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 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

1.4. Основной целью использования электронного обучения и ДОТ является 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения). 

1.5. Использование электронного обучения и ДОТ в ГАПОУ АО «АМК» 

способствует решению следующих задач:  

 повышение эффективности учебной деятельности обучающихся; 

 повышение эффективности организации учебного процесса; 

 повышение эффективности использования учебных помещений колледжа; 

 повышение доступа к качественному образованию, обеспечение возможности 

изучать выбранные обучающимися профессиональные модули; 

 повышение эффективности деятельности ГАПОУ АО «АМК» за счет 

возможности организации сетевой модели взаимодействия с медицинскими и 

образовательными организациями города и области; 

 возможность самоконтроля обучающихся в течение всего процесса обучения. 

1.6. Основными принципами применения электронного обучения и ДОТ в 

ГАПОУ АО «АМК» являются: 
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 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная 

почта, онлайн – лекции, вебинары, конференции); 

 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 теоретических и практических занятий с 

применением ДОТ и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, 

тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

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

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

 

2. Организация дистанционного обучения 

 

2.1. ГАПОУ АО «АМК» вправе использовать электронное обучение и ДОТ 

при всех, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формах 

получения образования или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за исключением 

производственной практики), текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Реализация образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в формах обучения или при их сочетании, при проведении 
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учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий самостоятельно определяется колледжем. 

Обучение с применением ДОТ могут быть групповыми или 

индивидуальными.  

2.2. В качестве участников, реализующих образовательные программы 

посредством ДОТ, могут выступать преподаватели, имеющие объективную 

потребность в использовании ДОТ, необходимое материально-техническое 

обеспечение, позволяющее участвовать в осуществлении ДОТ. 

2.3. При использовании ДОТ ГАПОУ АО «АМК» обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

к учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), 

включающему: учебный план, образовательную программу (профессиональные 

модули, дисциплины), практическое пособие, оценочные средства для контроля 

качества усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по 

изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, организации 

самоконтроля, текущего контроля, учебно-методические пособия, позволяющие 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен м 

справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми и 

общественно-политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, 

ссылками на базы данных, сайтов, справочные системы, электронные словари и 

сетевые ресурсы.  
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Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 

профессиональным стандартам.  

2.4. При использовании ДОТ по дополнительным образовательным 

программам, по которым не установлены профессиональные стандарты, 

формирование учебно-методического комплекса осуществляется с 

использованием соответствующих требований к минимуму содержания 

образовательных программ дополнительного образования при наличии таковых.  

2.5. ГАПОУ АО «АМК» устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым информационным ресурсам при реализации образовательных 

программ с использованием ДОТ. 

2.6. ГАПОУ АО «АМК» вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 

программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

2.7. ГАПОУ АО «АМК» выявляет потребности обучающихся в 

дистанционном обучении или   углублении, расширении знаний по отдельным 

профессиональным модулям. 

2.8. ГАПОУ АО «АМК» принимает решение об использовании 

дистанционного   обучения для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся в профильном обучении или углублении, расширении знаний по 

отдельным профессиональным модулям. 

2.9. На основании заявки от юридического или физического лица 

составляется учебный план с указанием периода обучения, профессиональных 

модулей и формой итоговой аттестации. 
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2.10. Прием граждан на обучение с использованием ДОТ осуществляется в 

установленном порядке в соответствии с Правилами приема в ГАПОУ АО 

«АМК». 

2.11. Обеспечение идентификации личности обучающегося проводиться 

путем визуальной проверки личности обучающегося по документу, 

удостоверяющему его личность. 

2.12. Освоение обучающимся образовательных программ или их модулей 

(дисциплин) в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и 

(или) о квалификации либо документом об обучении. 

2.13. Обучающемуся в отделе дополнительного образования, успешно 

выдержавшему квалификационный экзамен, в зависимости от уровня 

профессионального образования обучаемого и реализованной дополнительной 

профессиональной программы, выдается удостоверение о повышении 

квалификации или свидетельство об обучении, установленного ГАПОУ АО 

«АМК» образца. 

2.14. При реализации образовательных программ или их модулей 

(дисциплин) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий организации ведутся учет и хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. ГАПОУ АО «АМК» обязан: 

 обеспечивать доступ обучающихся, педагогических работников к учебно-

методическому комплексу, информационным ресурсам, позволяющим 

обеспечить освоение учебного материала с использованием ДОТ;  

 организовать повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала для обеспечения 

использования ДОТ при реализации образовательных программ;  
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 учитывать результаты повышения квалификации обучающихся с 

использованием ДОТ при промежуточной и итоговой аттестации.  

3.2. ГАПОУ АО «АМК» имеет право: 

 использовать ДОТ при всех формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических работников 

и учебно-воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень 

подготовки (документ о повышении квалификации) и специально 

оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей 

реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

 иметь доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

быть зарегистрированным в сети Интернет (наличие адреса электронной 

почты/аккаунта);  

 самостоятельно изучать материал в соответствии с программой по 

обучению с использованием ДОТ; 

 выполнять все задания, используя выданные материалы; 

 своевременно проходить все этапы промежуточной и итоговой аттестации. 

3.4. Обучающиеся имеют право: 

 получать консультации по вопросам обучения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. ГАПОУ АО «АМК» вправе при необходимости вносить в настоящее 

Положение изменения и дополнения. 

 


