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I. Общие положения. 
 

1.Настоящее положение регулирует образовательную, организационно-методическую 
деятельность ГБПОУ Областной многопрофильный техникум, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, и устанавливает правила применения  электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ СПО 
в техникуме. 
 
2.Система дистанционного обучения в ГБПОУ Областной многопрофильный техникум 
реализует программы среднего профессионального образования, а также дополнительного 
образования на основе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  
 
3.При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, профессиональная образовательная организация руководствуется в 
своей деятельности следующими нормативными документами:  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 года         
N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ».  
- Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 (ред. от 10.12.2014) «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.                                                
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 13, ст. 16).- СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».                                         

4.В настоящем Положении используются следующие понятия:                                                          

4.1. 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.                                                                                                                                          

4.2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.                                                          

5.Дистанционное обучение является одной из форм реализации права человека на образование 
и получение информации. Это совокупность информационных технологий, обеспечивающих 
доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное взаимодействие с 
преподавателями, предоставление учащимся возможности самостоятельной работы по 
освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе 
обучения.  

II.   Цели и задачи:  
 
1.Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий в образовательном учреждении является предоставление возможности получения 



доступного, качественного и эффективного образования всем категориям обучающихся 
независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей и на основе персонализации учебного 
процесса.  
 
2.Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – одна из форм 
организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих задач:  
- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями;  
- обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории;  
- формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  
- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса;  
- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное пространство.  
 

III. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

1.Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, предусматривает значительную долю 
самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого 
процесса, регулярный контроль и учет знаний обучающихся со стороны педагога, ведущего 
предмет.  
 
2.Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, реализуется по письменному согласию родителей (законных представителей).  
 
3.Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения организован только при наличии: соответствующих электронных 
учебно-методических материалов; материально-технической базы, обеспечивающей 
реализацию элементов дистанционного обучения. 
 

4.Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения,   применяются по всем формам 
обучения: очной, заочной.             

5.Техникум определяют порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.   

6.Создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ СПО в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся.                                                                                                 

7.При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения техникум обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 
работников и учебно-вспомогательного персонала к комплекту документов (на сайте), 
включающих:  

- учебный план;  



- календарный график образовательного процесса;  

- рабочую программу учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 
модуля;  
 
-  электронный учебник по предмету (дисциплине, учебному курсу); 
 
- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 
 
- методические рекомендации  по самостоятельной работе для обучающегося по изучению 
учебной дисциплины,  междисциплинарного курса, профессионального модуля по 
самостоятельной работе. 

 
 
При необходимости комплект документов может быть дополнен: 

 
 - научной литературой, ссылками на базы данных, сайтов; 
 
 - справочными системами; 
  
- электронными словарями. 
 
-обеспечивает выбор способа и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 
рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 
 

8.Основными видами учебной деятельности с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения  в техникуме являются: 

-лекционные занятия; 

-практические занятия и лабораторные работы; 

-учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 
 
-индивидуальные и групповые консультации; 
 
-самостоятельная работа обучающихся; 
- текущие и промежуточные контроли и аттестации (прием лабораторных работ, выполненных 
с помощью виртуальных лабораторных практикумов или с помощью другого программного 
обеспечения, проверка контрольных работ, прием экзаменов и зачетов, защита курсовых 
проектов и работ) производятся в соответствии с графиком учебного процесса. Также 
возможен дистанционный прием текущих и промежуточных контролей и аттестаций 
посредством компьютерных средств контроля знаний и средств телекоммуникации. 

- производственная (профессиональная) практика; 

- итоговая государственная аттестация. 

 При  дистанционном обучении обучающемуся предоставляется возможность обучения 

в удобное для него время, используя личные информационно-технические средства в любом 

месте их нахождения. 



 

9.Педагогическим работникам рекомендуется создавать электронные учебно- методические 
комплексы, включающие: 

-электронные учебники; 
 
-лекционные материалы; 
 
-электронные задания с необходимыми учебно-методическими материалами; 
 

-комплекты тестовых заданий и другие материалы.                                                             

10.Применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
предусматривает следующие способы передачи обучающимся учебно - методических 
материалов: 

-предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети Internet.                 
-получение обучающимися электронных материалов на магнитных носителях;                                  

-передача электронных материалов по компьютерной сети; 

 
11.Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения могут быть организованы в следующих формах:  
 
- организация переписки через электронную почту; 
 
- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение материала 
составляет основу дистанционного обучения.  
 
- чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий.  
 
- веб-занятия - дистанционные уроки, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и 
другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 
возможностей Интернет могут быть очными (on-line) и заочными (off-line)); 
 
- консультации - форма индивидуального взаимодействия преподавателя с обучающимся 
(могут быть очными (on-line) и заочными (off-line));  
 
 
12. При реализации образовательных программ СПО с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения техникум осуществляют хранение 
результатов образовательного процесса. 
 

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
 
1. Права и обязанности техникума: 

 



- разработка, утверждение и выставление на сайте учебных планов, календарных графиков 

учебного процесса  и рабочих программ по основным профессиональным программам 

среднего профессионального образования, составление расписания занятий; 

 

- разработка учебно-методических материалов для учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

 

- учет и анализ текущей успеваемости обучающихся, результатов их промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 

- обеспечение для каждого обучающегося доступа к электронным учебно-методическим 

комплексам, организация для обучающихся учебно-методической помощи, в том числе в 

форме консультаций, с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 

- организация учебно-методической помощи обучающимся по использованию 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 

 - формирование библиотечно-информационных ресурсов в электронной среде. 

 

2. Права и обязанности обучающихся: 

 

- получение образования с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

 

- получение доступа к учебным и методическим ресурсам, как посредством компьютерной 

базы техникума, так и посредством личных персональных технических средств; 

 

- определение необходимости самостоятельного изучения дополнительных методических 

пособий; 

 

- выполнение заданий, предусмотренных в рамках дистанционных образовательных 

технологий. 
 

 
 



V.  Порядок работы администрации техникума . 
1. Директор техникума  издает приказ о реализацию основных образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.  

2. Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-
производственной работе, заведующей учебной частью: 

2.1. организует подготовку совместно с преподавателями заданий обучающимися. 
2.2. ведут мониторинг выставления  заданий через сайт техникума и проведения онлайн -

уроков; 
2.3. ведут мониторинг заполнения электронных журналов по посещаемости и 

выставления оценок обучающимся;  
2.4. заместитель директора по воспитательной работе согласовывает через классных 

руководителей с родителями (законными представителями) механизм взаимодействия на 
случай отсутствия сети Интернет и выполнения обучающимися заданий. 
 

Рассмотрено и согласовано  
на педагогическом совете  

№3     от 16.03.2020 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 
 

Инструкция обучающимся при обучении с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

  Для прохождения дистанционного обучения необходимо: 

1. Ознакомиться с расписанием занятий, которое размещено на сайте 
образовательной организации в разделе «Дистанционное обучение» и 
сообществе ВК: 

2. Посещать и изучать лекционные материалы на сайте образовательной 
организации в разделе «Дистанционное обучение»,  где размещено: номер 
группы, наименование  дисциплины, дата, лекционный материал, контрольно-
оценочные средства, адрес электронной почты преподавателя.                    В 
описании занятия обучающемуся могут быть предоставлены: 

− указания на параграф учебника с инструкцией по работе с данным 
параграфом и задания; 

− ссылки на дополнительные электронные образовательные ресурсы, где 
размещены обучающие видеофрагменты, лабораторные работы и 
практические задания; 

− прикрепленные преподавателем файлы с конспектами, презентациями и др. 
3. Выполнить  задания и по средствам обратной связи через электронную почту, 
в социальных сетях, мессенджерах, отправить преподавателю. Обучающиеся 
выполняют задания согласно инструкции, приложенной преподавателем. 
Крайний срок выполнения задания определяет преподаватель после выдачи 
задания. 
4. При проведении онлайн-занятий по дисциплине требуется присутствие 
студентов возле ПК в строго определенное время.  Инструкции по подключению 
к приложению «Skype»  размещено на сайте техникума и продублировано в 
сообществах групп или на электронной  почте студентов. Как можно чаще 
заходите на сайт техникума для получения информации. 

5. Оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

6. При изучении материала необходимо использовать электронно-библиотечную 
систему «Знаниум»  и электронные ресурсы, расположенные на сайте ГБПОУ 
Областной многопрофильный техникум. 

http://urencollege.ucoz.ru/1/Akreditaciya/Priem2020/instrukcija_dlja_obuchajushhikhsja.pdf
http://urencollege.ucoz.ru/1/Akreditaciya/Priem2020/instrukcija_dlja_obuchajushhikhsja.pdf


7. Получить подробную информацию по вопросам организации дистанционного 
обучения и используемых для этого ресурсах можно у куратора своей группы 
или по телефону:  

р.п. Ардатов 8(831)79 50456; 8(831)52367; e-mail: arcomtec@mail.ru  

р.п. Вознесенское 8 (83178) 6-10-72; e-mail: vozntechnikum@mail.ru 
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Приложение №2 

 

Инструкция родителям при обучении с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

1.Получить подробную информацию по вопросам организации дистанционного 
обучения и используемых для этого ресурсах можно у куратора своей группы 
или по телефону: 

 р.п. Ардатов 8(831)79 50456; e-mail: arcomtec@mail.ru  

р.п. Вознесенское 8 (83178) 6-10-72; e-mail: vozntechnikum@mail.ru 

 
2.Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть 
обеспечен необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, 
компьютер, возможность работы в сети «Интернет», необходимые электронные 
ресурсы, приложения), чтобы изучить материал, получать задания и 
консультации преподавателя. 

3. На сайте ГБПОУ Областной многопрофильный техникум в разделе  
«Дистанционное обучение» обучающийся может получить рекомендации по 
следующим вопросам: 

-  об электронных ресурсов, которые допускаются к использованию в 
учебном процессе; 

- о возможностях использования официального сайта образовательной 
организации для сопровождения образовательного процесса, в том числе 
методических материалах и обязательных документах; 
- о формах обратной связи, способах визуального взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся; выполненные задания отправить 
преподавателю через электронную почту, в социальных сетях, мессенджерах. 
Обучающиеся выполняют задания согласно инструкции, приложенной 
преподавателем. Крайний срок выполнения задания определяет преподаватель 
после выдачи задания. 

- о расписании, лекционном материале, контрольно-оценочным средствам; 
         В описании занятия обучающемуся могут быть предоставлены: 

− указания на параграф учебника с инструкцией по работе с данным 
параграфом и задания; 

− ссылки на дополнительные электронные образовательные ресурсы, где 
размещены обучающие видеофрагменты, лабораторные работы и 
практические задания; 

− прикрепленные преподавателем файлы с конспектами, презентациями и др. 
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- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 
4. При проведении онлайн-занятий по дисциплине требуется присутствие 
студентов возле ПК в строго определенное время. Инструкции по подключению 
к приложению «Skype»  размещено на сайте техникума и продублировано в 
сообществах групп или на электронной  почте студентов. Как можно чаще 
заходите на сайт техникума для получения информации. 

5.Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 
обучения время, родителям организовать разъяснительную беседу с детьми о 
режиме посещения общественных мест в сложный эпидемиологический период. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3 

 

Инструкция по организации работы педагога. 

 

1.Педагогам и мастерам п/о своевременно представлять и выгружать на сайт 
ГБПОУ Областной многопрофильный техникум (aktt.ardatov78.ru)  лекционный 
материал, контрольно-оценочные средства, в соответствии с расписанием и 
основными профессиональными программами. 
 

2. Использовать цифровые ресурсы для проведения занятий по своему предмету 
в дистанционном режиме и размещать ссылки на ресурсы и инструкции по их 
использованию на сайте образовательной организации. 

3. Вести журнал учета теоретических занятий и электронный журнал 
преподавателя. 

4. Установить «Обратную связь» со студентами через личную электронную 
почту, в социальных сетях, мессенджерах, для проверки заданий, 
контролировать выполнение заданий обучающимися. Крайний срок выполнения 
задания определяет преподаватель после выдачи задания. 
5. Преподаватель фиксирует наличие выполненных заданий и знакомит 
обучающихся с результатами (отметками) за выполнение задания в группе. 
6.  Преподаватели оказывают методическую помощь по выполнению заданий, в 
том числе индивидуальные консультации по электронной почте, по телефону, в 
личных сообщениях в мессенджерах, а так же в беседе в ВК. 
7. Ежедневно в период дистанционного обучения классный руководитель группы 
(мастер производственного обучения) контролирует посещаемость занятий и 
выполнение заданий у преподавателей. 
8. Для проведения онлайн-занятий по дисциплине требуется присутствие 
студентов возле ПК в строго определенное время,  преподаватель размещает 
ссылку и  распространяют  её в сообществах групп, мессенджерах, по 
электронной почте. Инструкции по подключению к приложению «Skype»  
размещено на сайте техникума 
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