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ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

I. Основные положения 

1. Настоящий Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ устанавливает 

правила применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ и/или дополнительных 

образовательных программ (далее – образовательные программы) в ГБПОУ 

«Вышневолоцкий колледж» (далее – колледж). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Минобрнауки от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

3. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, определяется 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4. Реализация образовательных программ или их части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

колледжа или его филиала независимо от места нахождения обучающихся; 

колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административных работников 

колледжа; 
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колледж оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий объем занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, 

составляет не менее 25%, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

 

II. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с учебным планом образовательной программы. 

7. По дисциплинам (модулям) учебного плана разрабатываются электронные учебно-

методические комплексы, включающие рабочую программу дисциплины (модуля), 

календарный график изучения дисциплины (модуля), методические указания по 

самостоятельному изучению дисциплины (модуля) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, курс лекций, лабораторные 

практикумы, методические указания по проведению практических занятий, тестовые 

задания и другие мультимедийные материалы. 

8. Образовательная программа, реализуемая с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обновляется ежегодно.  

 

III. Техническое обеспечение образовательного процесса. 

9. Образовательный процесс с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий обеспечивается следующими техническими средствами: 

- компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами и 

терминалами, web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной 

аппаратурой; 

- выделенным учебным сервером; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников образовательного 

процесса, электронной информационно-образовательной среде; 
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- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной 

для организации образовательного процесса и обеспечения оперативного доступа к 

учебно-методическим ресурсам. 

10. Техническое обеспечение обучающихся: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к интернету; 

- браузер для доступа к удаленным серверам с электронной информационно-

образовательной средой колледжа, учебной информацией и рабочими материалами. 

 

IV. Организация образовательного процесса. 

11. Образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с учебным 

планом образовательной программы в электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

12. Обучающимся обеспечивается доступ электронной информационно-

образовательной среде колледжа круглосуточно в автоматическом режиме. 

13. При необходимости обучающимся выдаются учебно-методические материалы в 

виде электронных учебно-методических комплексов на электронных носителях. 

14. Тьютор (преподаватель-консультант) регулярно консультирует обучающегося, 

используя инструменты электронной информационно-образовательной среды колледжа, 

электронную почту, проводит опрос обучающихся в режиме онлайн в чате или путем 

использования видеоконференцсвязи. 

15. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обеспечивается идентификация личности обучающегося и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

16. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий колледж ведет учет 

и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 

"О государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном 

деле в Российской Федерации". 


