
  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №117 от 18.03.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Чувашской Республики 

«Канашский педагогический колледж» 

Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаш—2020 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Нормативной базой для настоящего ПОЛОЖЕНИЯ являются 

следующие документы: 

— Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 ФЗ от 29.12.2012 ст. 16 и Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

— Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

— Методические рекомендации Минпросвещения России от 19.03.2020 

г. № ГД - 39/04 по 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. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным документом, 

устанавливающим правила реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской 

Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства 

образования и молодёжной политики Чувашской Республики. 

1.3. Электронное обучение (далее - ЭО) - 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. 

1.4. Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном c применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

15. Образовательный процесс, реализуемый с помощью ЭО, ДОТ, 

предусматривает: 

— самостоятельную работу обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий; 

- методическое и дидактическое обеспечение процесса обучения со 

стороны колледжа; 

 — регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

1.6. Основными принципами организации обучения с применением ЭО, 

AOT являются: 



— принцип интерактивности, выражающийся в возможности 

постоянных контактов всех участников учебного процесса с помощью 

специализированной информационно - образовательной среды (в том числе 

форумы, электронная почта, Интернет-конференции, онлайн – уроки и др); 

— 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 уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий 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 учебных планов; 

— принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

1.7.  Применение ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования имеет следующие основные цели и 

задачи: 

— повышение уровня доступности качественного образования для 

различных категорий обучающихся с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей; 

— повышение качества обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

— повышение эффективности организации образовательного процесса 

и учебной деятельности обучающихся, в том числе усиление личностной 

направленности процесса обучения, интенсификация самостоятельной 

работы обучающегося, обеспечение открытого доступа к различным 

информационным ресурсам для образовательного процесса в любое удобное 

для обучающегося время; 

—  оказание информационно-методической поддержки участникам 

образовательных отношений; 

— предоставление возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

— интенсификация использования научного и методического 

потенциала колледжа. 

1.8. При необходимости дистанционная форма обучения может 

реализовываться комплексно с традиционной и другими формами, 

предусмотренными федеральным законом №273—ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.9. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного 

обучения, в частности для управления образовательным процессом и 

учебными группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым 



учебным материалам при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением ЭО  И ДОТ могут быть использованы цифровые 

платформы центров опережающей профессиональной подготовки. 

1.10. Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением ЭО, ДОТ может проводиться 

как в образовательном учреждении, так и вне его. 

 

2. Организация образовательного процесса c применением 

электронных ресурсов и использования дистанционных технологий 

 

2.1. Содержание образования определяется образовательными 

программами среднего профессионального образования, разрабатываемыми 

и реализуемыми колледжем, в том числе с применением ЭО, ДОТ 

самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. Организация 

образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ производится в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области 

образования и локальными актами колледжа. 

2.2. Право на реализацию технологий дистанционного обучения и 

обучения с использованием электронных ресурсов предоставляется с 

момента издания приказа по колледжу о реализации обучения с 

использованием электронных ресурсов и ДОТ. 

2.3. Колледж имеет право реализовывать части образовательных 

программ среднего профессиональные образования с применением ЭО, ДОТ 

в предусмотренных законом формах получения образования и формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, государственной итоговой 

аттестации обучающихся. Для применения ЭО, ДОТ при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

колледж  на основе имеющейся нормативной базы обеспечивает разработку 

необходимых локальных нормативных актов. 

2.4. Реализация колледжем образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением ДОТ, ЭО осуществляется с 

учетом особенностей функционирования образовательного учреждения, 

анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала 

и других составляющих. 

2.5. Применение ЭО, ДОТ при реализации части образовательных 

программ среднего профессионального образования в колледже определяется 

наличием необходимых условий для обеспечения прав обучающихся на 

получение качественного образования, эффективности обучения путем 

согласования требований ФГОС СПО, требований к результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

возможностей обучающегося. 

2.6. Обучение с применением ЭО, ДОТ по отдельным дисциплинам и 

модулям учебного плана осуществляется только при наличии необходимой 

материально—технической базы, учебно-методического и кадрового 



обеспечения (в том числе имеющих необходимую подготовку 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала), a также 

доступа к электронным образовательным и информационным ресурсам, 

необходимым для качественного освоения соответствующей 

образовательной программы. 

2.7. Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением исключительно ЭО, ДОТ 

может проводиться только при наличии в колледже созданных условий для 

функционирования электронной информационной образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образоватедьные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

2.8. Обучение c применением ЭО, ДОТ предусматривает: 

— значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 

— методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны колледжа; 

— регулярный систематический контроль и  учет знаний обучающихся. 

2.9. При использовании ДОТ колледж обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить 

освоение и реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования, который включает в себя: 

— учебный план обучающегося; 

— программу учебной дисциплины, модуля; 

—учебники по дисциплине, модулю; 

—методические рекомендации для обучающегося по изучению 

учебной дисциплины, модуля, 

—тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, 

организации самоконтроля, текущего контроля; 

— электронные учебные курсы (при наличии); 

— электронные ресурсы с доступом по сети Интернет (при наличии). 

2.10. После зачисления или перевода на обучение с использованием 

ЭО, ДОТ обучающимся передаются необходимые учебные и методические 

материалы, ориентированные преимущественно на самостоятельное 

изучение,  а также предоставляется сетевой доступ к ним. 

2.11. Все учебные и методические материалы передаются в личное 

пользование обучающегося без права их тиражирования или передачи 

третьим лицам и организациям. 

2.12. Колледж  самостоятельно устанавливает порядок и формы 

доступа к используемым информационным ресурсам при организации 

обучения с использованием ЭО, ДОТ. Если иное не установлено 

действующим законодательством, обучение c применением ЭО, ДОТ может 

осуществляться с использованием доступа к системе дистанционного 

обучения, предоставляемого сторонней организацией. 



2.13. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования или их частей с применением ЭО, ДОТ 

колледж: 

—  обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно—вспомогательных, административно—

хозяйственных работников техникума по дополнительным 

профессиональным программам; 

— оказывает учебно—методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий: 

— самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственные 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением ЭО, ДОТ. 

Соотношение объёма занятий с использованием ЭО, ДОТ определяется 

рабочей программой учебной дисциплины или модуля. 

2.14. Колледж доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования или их частей с применением ЭО, ДОТ, в 

том числе обеспечивает открытость информации о материально—

техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

доступе к информационным системам и информационно—

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах). 

2.15. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением ЭО, ДОТ колледж 

обеспечивает ведение учета и осуществление хранения результатов 

образовательного процесса и внутреннего документооборота на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 54851 «O 

государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152—ФЗ 

"О персональных данных", Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

"Об электронной подписи". 

 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса с 

применением электронных ресурсов и использования дистанционных 

технологий 

 

3.1. B качестве участников, реализующих образовательные программы  

среднего профессионального образования выступают преподаватели ГАПОУ 

«КПК› Минобразования Чувашии, имеющие объективную потребность в 

использовании системы ЭО  и обучения с использованием ДОТ, необходимое 

материально-техническое обеспечение, позволяющее участвовать в 

осуществлении дистанционного обучения, обучающиеся и родители 

(законные представители). 



3.2. Администрация колледжа обеспечивает необходимые условия для 

обучения с применением ЭО, ДОТ, руководство и контроль над качеством 

образовательного процесса. 

3.3. При обучении с использованием ЭО, ДОТ обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют все 

права и несут все обязанности, предусмотренные Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу с применением ЭО, AOT, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.5. Перед применением элементов дистанционного обучения 

обучающийся получает первоначальные навыки работы в образовательной 

среде с применением ДОТ. 

36. При обучении с применением АОТ обучающийся может 

самостоятельно определять глубину проработки содержания изучаемого 

материала, a также определить необходимость изучения дополнительных 

методических пособий, разработок сверх предложенных преподавателем. 

3.7. Обучающийся может использовать дополнительные формы 

самоконтроля результатов работы‚ предложенные преподавателем или 

выбранные самостоятельно. 

3.8. Родители  (законные представители) обучающихся и обучающиеся 

имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием 

образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ, давать предложения по 

его совершенствованию. 

3.9. Педагогические работники — участники образовательного 

процесса с применением ЭО, ДОТ обладают всеми правами и социальными 

гарантиями, предусмотренными для педагогических работников 

образовательных учреждений. Права, обязанности и ответственность 

педагогических и иных работников колледжа, обеспечивающих 

образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами техникума, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

3.10. Непосредственную ответственность за организацию 

образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ и контроль деятельности 

участников образовательного процесса несет заместитель директора по 

учебной работе. 

 

4. Организация аттестации обучающихся 

 

4.1. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением ЭО, ДОТ, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного материала, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 



проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном колледжем. 

4.2. Требования к аттестации обучающихся, в том числе обучающихся 

с применением ЭО, ДОТ, определяются ФГОС СПО и регулируются 

Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» колледжа с учетом того, что: 

— колледж самостоятельно определяет требования к процедуре 

проведения промежуточной государственной итоговой аттестации и может 

проводиться с использованием ДОТ; 

— текущая аттестация может проводиться преподавателями 

дистанционно на основе реальных результатов обучения; 

— участие обучающихся в консультациях нe аттестуется, но 

отмечается в журнале; 

—  самостоятельная работа обучающихся в дистанционной форме 

проверяется в обязательном порядке и оценивается преподавателем; 

—  практические работы оцениваются по схеме, разработанной 

преподавателем, результаты так же фиксируются в журнале; 

—  итоговые оценки обучающемуся выставляются с учетом 

результатов выполненных работ по дисциплине/модулю. Результаты 

аттестации фиксируются в журнале. 

4.3. По завершении освоения имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ проводится государственная итоговая 

аттестация, порядок проведения которой определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если Законом не установлено иное. 

4.4. K государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.5. Выпускникам колледжа, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, в который включаются дисциплины, изученные обучающимся, 

в том числе с применением ЭО, ДОТ. 


