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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

(ст.16, ст. 17, ст. 34), приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», приказом Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 № 

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», ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям, реализуемых в КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

(далее – Колледж). 

1.2. В тексте настоящего Положения используются следующие понятия и 

сокращения: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ЭО – электронное обучение; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда (совокупность 

электронных информационных ресурсов, информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме, независимо от места нахождения обучающихся). 

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 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения с применением 

ЭО и ДОТ при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в Колледже. 

1.4. Колледж реализует образовательные программы или их части с 

применением ЭО и ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 



 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.5. Использование ЭО и обучения с применением ДОТ в образовательном 

процессе Колледжа позволяет реализовать обучающимся право на обучение по 

индивидуальным учебным планам и право на сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

1.6. Колледж доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ. 

1.7. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам, 

МДК (модулям). Реализация ЭО и ДОТ осуществляется в следующих 

организационных формах: 

- лекция; 

- консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа. 

Организационно-методическое сопровождение предметных дистанционных 

курсов может осуществляться в следующих формах, осуществляемых в режиме 

онлайн и/или офлайн: 

- тестирование; 

- консультации; 

- предоставление методических материалов; 

- проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ: 

- образовательный процесс в Колледже осуществляется в системе Облако 

Mail; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Колледжа, независимо от места нахождения обучающихся; 

- Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации; 

- Колледж самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- Колледж самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

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

дистанционных образовательных технологий; 



 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории. 

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно ЭО и ДОТ Колледж самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций (в порядке сетевого взаимодействия): 

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся; 

- обеспечивает контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

1.9. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ 

или их частей с применением исключительно ЭО и ДОТ, 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 ЭИОС, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.10. В случае, если обучающимся представлен документ об образовании и 

(или) о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий 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 засчитывает результат обучения в 

качестве результата промежуточной аттестации на основании данного документа. 

1.11. Текущая и промежуточная аттестация результатов обучения 

осуществляется в порядке и формах, установленных Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации студентов колледжа, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим 

учебным, дисциплинам, МДК (модулям), определенным образовательной 

программой. 

1.12. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ Колледж ведёт учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

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

законодательства Российской Федерации. 

 

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 Колледжа; 

- 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; 

- принцип 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 и профессиям. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 



 

 - обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю 

и промежуточной и итоговой аттестации; 

- обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

3. Структура и функции системы обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

3.1. В системе обучения с применением ЭО и ДОТ Колледжа участвуют 

непосредственные организаторы обучения с применением ЭО и ДОТ: цикловые 

методические комиссии, методическая служба, системные администраторы, 

заведующие отделениями, совместная деятельность которых направлена на 

организацию процесса обучения с применением ЭО и ДОТ, а также создание 

банка электронных ресурсов (учебных пособий электронного типа, онлайн-курсов 

и др.). 

3.2. Цикловые методические комиссии осуществляют разработку 

дидактического и методического обеспечения обучения с применением ЭО и 

ДОТ, разработку учебных пособий электронного типа, онлайн курсов по 

направлениям подготовки, апробацию и внедрение ДОТ в образовательный 

процесс. 

3.3. Методическая служба обеспечивает методическое сопровождение 

разработки учебных пособий электронного типа и участие в создании 

информационного банка электронных ресурсов, переподготовку и повышение 

квалификации кадров по вопросам обучения с применением ЭО и ДОТ, 

апробацию и внедрение эффективных методик организации учебного процесса с 

применением ЭО и ДОТ, сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями и органами местного самоуправления в области развития обучения 

с применением ЭО и ДОТ. 

3.4. Системные администраторы осуществляют техническое и программное 

обеспечение обучения с применением ЭО и ДОТ. 

3.5. Заведующие отделениями: 

- ведут учёт учебных достижений обучающихся с применением ЭО и ДОТ; 

- контролируют выполнение ими программ подготовки; 

- предпринимают предупреждающие и корректирующие действия по 

обеспечению выполнения требований ФГОС СПО; 

- ведут мониторинг рассылки педагогическими работниками заданий через 

Облако Mail.ru; 

- ведут мониторинг заполнения электронного журнала, своевременного 

выставления оценок обучающимся; 

 

- следят за организацией текущего контроля в соответствии с календарно-

тематическими планами; 

- согласовывают через классных руководителей с родителями (законными 



 

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет. 

3.6. При реализации ЭО и ДОТ могут быть использованы доступные 

электронные информационные ресурсы сети Интернет (в т.ч., образовательные 

платформы, онлайн курсы, материалы для дистанционного обучения). 

3.7. Педагогические работники, осуществляющие обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства 

обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны 

соответствовать требованиям ФГОС СПО. 

3.8. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим 

обучение с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

3.9. Педагогический работник организует образовательную деятельность 

через следующие формы: 

- индивидуальные и групповые консультации обучающихся (веб-камера, 

документ-камера, через сайт колледжа, группы в социальных сетях и др.); 

- самостоятельная деятельность обучающихся в дни учебных занятий с 

использованием ЭО и ДОТ 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. 

3.10. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 

приостановление учебного процесса, являются рабочим временем сотрудников 

Колледжа. 

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

отдельных группах или по Колледжу в целом по вышеуказанным причинам, 

преподаватели и другие педагогические работники привлекаются к 

образовательно-воспитательной, методической, организационной работе в 

порядке и на условиях, предусмотренных в разделом 4 Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 11 мая 2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

3.12. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с 

компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками 

работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, 

навыками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

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

обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Колледжа, наравне с обучающимися других 

форм обучения, могут принимать участие во всех проводимых колледжа 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, организуемых и (или) проводимых Колледжем. 

3.14. Колледж: 

- выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении; 

- принимает педагогическим советом решение об использовании 

дистанционного обучения для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении с 

целью углубления и расширения знаний по отдельным дисциплинам и МДК; 

- включает часы дистанционного обучения в учебное расписание Колледжа. 

3.15. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих 

случаях: 

- окончания обучения; 

- нарушения договора; 

- снятия режима повышенной готовности по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

4. Организация практики студентов 
 

4.1. Учебный план для каждой программы подготовки предусматривает 

прохождение обучающимися следующих видов практики: учебной и 

производственной. 

4.2. Практика может быть проведена с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий при условии достижения 

результатов, установленных программой практики. 

4.3. При принятии решения о реализации практики с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

руководители практики от колледжа и организации (при заключении договора с 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы «О прохождении обучающимися практики») 

обеспечивают предоставление обучающимся полного пакета справочных, 

методических и иных материалов, а также консультирование.  

 

5. Ответственность колледжа и родителей 

(законных представителей) обучающихся 
 

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

учебным дисциплинам и МДК ответственность несут родители (законные 

представители). 

5.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный 

учебный материал, педагогический работник приглашает на индивидуальные или 

групповые консультации для ликвидации пробелов. 

5.3. Независимо от количества дней приостановления учебных занятий в 

учебном году Колледж 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. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

6.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 
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