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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящее Положение регулирует применение электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации
программ дополнительного профессионального образования в частном
учреждении организации дополнительного профессионального образования
«Центр компьютерного обучения «ПРОФЕССИОНАЛ» (далее - ЧУОДПО
«ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ»).
1.2

Дистанционные обучение обеспечивается при использовании

совокупности образовательных технологий, при которых целенаправленное
опосредованное

взаимодействие

обучающегося

и

преподавателя

осуществляется независимо от места их нахождения на основе педагогически
организованных

информационных

технологий,

прежде

всего,

с

использованием средств телекоммуникационных технологий.
1.3

Целью использования Дистанционные обучение в ЧУОДПО

«ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» является увеличение доступности получения
дополнительного образования посредством предоставления слушателям
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту
жительства слушателя или его временного пребывания (нахождения).
1.4
−

Дистанционные обучение позволяет решить следующие задачи:
усиление

личностной

направленности

процесса

обучения,

интенсификация самостоятельной работы обучающегося;
−

снижение затрат на проведение обучения;

−

повышения 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;
−

обеспечение опережающего характера всей системы образования,

ее нацеленности на распространение знаний среди населения, повышение
его общеобразовательного и культурного уровня.
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1.5
обучения

Материально-технической базой для обеспечения электронного
и

дистанционных

телекоммуникационная

сеть,

образовательных

технологий

образовательный

портал,

является

электронная

библиотечная система.
1.6

Настоящим Положением руководствуются работники ЧУОДПО

«ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ», осуществляющие деятельность по организации
образовательного
программам,

процесса

по

дополнительным

разрабатывающие

и

профессиональным

подготавливающие

документы,

сопровождающие процесс обучения.
1.7

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

требованиями к этому виду деятельности, установленными следующими
нормативными документами:
− Федеральным законом от 21.12.2012 г. №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”, Федеральный закон РФ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149ФЗ;
− Методическими рекомендациями по реализации дополнительных
профессиональных

программ

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме от 21
апреля 2015 г.
1.8

После зачисления слушателю присваивается персональный логин

и пароль, позволяющий осуществлять вход на образовательный портал. Логин
остается неизменным на протяжении всего периода обучения.
1.9

Учебные и методические материалы передаются слушателю без

права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.
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2

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

2.1

Образовательный процесс с использованием Дистанционного

обучения проводится в соответствии с утвержденными директором
учебными

планами

и

рабочими

программами,

действующими

нормативными документами, регламентирующими учебный процесс.
2.2

Полностью

дистанционное

обучение

подразумевает

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает
дополнительную профессиональную программу полностью удаленно с
использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы),
функциональность

которой

обеспечивается

ЧУОДПО

«ЦКО

«ПРОФЕССИОНАЛ». Все коммуникации с педагогическим работником
осуществляются посредством указанной оболочки (платформы).
2.3

Образовательные программы с применением Дистанционных

образовательных технологий реализуются по следующим формам обучения:
с отрывом от производства, без отрыва от производства, с частичным
отрывом от производства.
2.4

Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения

заданий, указываются в учебном графике. Другие вопросы, связанные с
организацией образовательного процесса при дистанционном обучении,
решаются

уполномоченными

работниками

ЧУОДПО

«ЦКО

«ПРОФЕССИОНАЛ».
2.5

Учебный процесс с использованием Дистанционного обучения в

полном объеме в целом или по отдельным дисциплинам учебного плана
может быть организован только при наличии:
− соответствующих электронных учебно-методических комплексов;
− преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, имеющих
соответствующее образование;
− материально-технической

базы,

Дистанционного обучения.
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обеспечивающей

реализацию

СТРУКТУРА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С

3

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1 Основными видами учебной деятельности с применением
Дистанционного обучения являются:
−

индивидуальные

и

групповые

консультации,

реализуемые

посредством электронной почты, видеоконференций, телефонной связи;
−

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение

основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение
тестовых и иных заданий; работу с интерактивными учебниками и учебнометодическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными
мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с
базами данных удаленного доступа по изучению дисциплин;
−

промежуточные и итоговые аттестации.

3.2 При обучении с применением Дистанционных образовательных
технологий

используются

обучающе-контролирующие,

следующие

информационные

информационно-справочные

технологии:
системы;

справочно-правовая система КонсультантПлюс; пересылка изучаемых
материалов по компьютерным сетям; индивидуальные консультации,
проводимые через компьютерные сети; компьютерные системы контроля
знаний с наборами тестов. Указанный список не является исчерпывающим.
3.3 При применении Дистанционного обучения обучающемуся
предоставляется возможность обучения в удобное для него время, используя
личные информационно-технические средства в любом месте нахождения.
3.4 Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль,
промежуточная и итоговая аттестация) и внутренний документооборот
ведется в соответствии с действующими локальными актами ЧУОДПО
«ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ».
3.5 Сохранение сведений о результатах итоговых аттестаций по
учебным дисциплинам, а также личных документов обучающихся на
бумажном носителе является обязательным.
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4

КАДРОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ДИСТАНЦИОННЫМ
ОБУЧЕНИЕМ
4.1 Самостоятельное изучение учебного материала составляет основу
дистанционного (электронного) обучения. Слушатель самостоятельно
изучает предоставленные учебные материалы согласно программе учебного
курса. Продолжительность самостоятельного изучения учебного материала
определяется учебным планом.
4.2 При дистанционном обучении дополнительно организуются
консультации по электронной почте для оказания учебно-методической
помощи (адрес электронной почты, ФИО преподавателя сообщается
слушателю дополнительно). Преподавательский состав, осуществляющий
дистанционное

обучение,

привлекается

на

основании

договоров

о

возмездном оказании образовательных услуг.
4.3 Все работники и иные физические лица, задействованные в
организации,
использованием

проведении

и

обеспечении

Дистанционного

учебного

обучения

процесса

должны

с

иметь

соответствующую подготовку и регулярно повышать квалификацию в
соответствии с федеральным законодательством об образовании.
4.5 Координация и контроль за внедрением дистанционным обучением
возлагается на заместителя директора, руководителя курсов и инженера.
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5 ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ
5.1 На обучение с применением дистанционных образовательных
технологий принимаются лица на основании личного заявления, имеющие или
получающие высшее, или среднее профессиональное образование.
5.1

Обучающийся

«ПРОФЕССИОНАЛ»
образовательных

считается

принятым

обучение

с

на

технологий

после

в

ЧУОДПО

применением

«ЦКО

дистанционных

предоставления

документа

об

образовании, заявления, подписания договора, подтверждения о поступлении
платы за обучение и издании приказа о зачислении.
5.2

Права

дополнительные
электронного

и

обязанности

профессиональные

обучения,

обучающихся,
программы

дистанционных

осваивающих

с

использованием

образовательных

технологий,

определяются законодательством РФ в соответствии с той формой получения
образования и обучения, на которую они зачислены.
5.3

ЧУОДПО

установленном

«ЦКО

порядке

«ПРОФЕССИОНАЛ»

прием

на

обучение

осуществляет

по

в

дополнительным

профессиональным программам с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, переводы и отчисление
обучающихся.
5.4

Отчисление

из

числа

обучающихся

с

применением

дистанционных технологий, производится приказом директора ЧУОДПО
«ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по следующим причинам:
− при успешном завершении программы обучения;
− по личному заявлению обучающегося;
− за нарушение условий договора;
− при не прохождении итоговой аттестации.
5.5 По окончании обучения обучающимся выдается документ
установленного образца.
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6

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Положение входит в силу с момента утверждения Директором.
6.2 Настоящее Положение действует до момента принятия нового
локального акта, регламентирующего вопросы дистанционного обучения.
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