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1. оБщиЕ положЕния

1.1.НастоящееПоложениеопреДеляеТпоряДокисполЬзоВанияэлектронноГообуrения,
дистанционных образовательньж 

.г.*"опо."й в ГБПОу рД к.ЩБМК> на отделении ,,ЩПО

(далее - одпо) при обучении слушателей по программам дополнительного образования и

профессионального обучения, а также регулирует отношения участников образовательного

,riочaaau, устанавливает их права и обязанности,

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями и рекомендациями

следующих документов:

ФедеральноГоЗаконаот29.|2,20:^2г.]ф273.ФЗкобобразованиивРоссийской
Федераuии>;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2O]r'l г, N 816 "об

УТВержДенииПорядкапримененияорганизацияМи'осУЩесТВляюЩиМи
образовательную деятельность, электронного обуrения, дистанционньD(

образовательньIХ технологий при реtlлизации образовательных программ";

Приказа Минобранауки России от 01.07.2013 Ns 499 кОб утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

професиональным программам)) ;

ФеДеральноГозаконаот2,7.07,2О06N9152.ФЗкоперсонаJIьныхДанных);
Устава ГБПОУ РД <ДБМК>;

Положения об отделении дополнительного профессионального образования ГБПОУ

РД (ДБМК).

2. основныЕ понятия

в настоящем Положении применяются следующие понятия:

электронное обучение (дшrее - Эо) - организация образовательной деятельности с

применением содержащейся в базах данньrх и используемой при реализации

образовательных npo.pur" информачии и обеспечивающих ее обрабо*у,:_ф:l_YlY"л::::J

технологийо технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетеи,

обеспечиваюЩИх передачу по линиям связи указанной информачии, взаимодействие

обучающихся и педагогических работников,

щистанuионные образовательные технологии (да.гrее дот) образовательные

технологии, реаJIизуемые в основном с применением информачионно-

телекоммуникационньж сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии

обучающихся и педагогических работников,

3. цЕли и зАдАчи элЕктронного оБуч_Ецтl:1т:тАнционных
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ТЕХНОЛОГИИ

3.1. Целями применения ЭО,.ЩОТ на одпо являются:

расширение контингента обучаемых на

предоставления образовательных услуг в

проживани я или работы слушателей ;

ОДПО ГБПОУ РД <ЩБМКл за счет

максимально улобной форме по месту

интенсификация использования методического и

одпо.

3.2. эо, [ОТ позволяет решить следующие задачи:

технического потенциала на



по освоеник)

4.4, Слушатель обязан овладевать знаниями, выполнять В установленные сроки все виды

заданий, предусмотренные программой обучения,

4.5. Слушатель имеет право:

на получение первоначальных навыков работЫ в образоВательноЙ среде С

применением ЩОТ;
на получение доступа к учебным и методическим ресурсам, как посредством

компьютерной базы одпо, так и посредством личных персональных

ТехНиЧескихсреДсТВ;.саМосТояТеЛЬнооПреДеляТьнеобхоДиМосТЬиЗУЧения
дополнительных иных методических пособий, сверх предложенных

преподавателем;
использовать дополнительные формы самоконтроля результатов работы"

предложенные преподавателем или выбранные самостоятельно.



4.6. Прием слушателей на О.ЩПО ГБПОУ РД кДБМК> на ЭО, ДОТ осуществляется по

зiuвкам предприятий (организаuий), а также по личным заrIвлениям слушателей. Сроки
обучения определяются образовательными програN{мами.

4.7. Порядок зачисленияи оплата стоимости обучения определяется договором на оказание

платньIх образовательных услуг.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТДНЦИОННЫХ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

5.1. ОДПО обязано довести до участников образовательных отношений информацию о

реаJIизации программ дополнительного образования и профессионЕIльного обучения или их

частей с применением электронного обучения, дистанционных образователЬных

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

5,2. При реаlIизации программ дополнительного образования и профессионального

обучения с применением исключительно ЭО, ДОТ на О.ЩПО созданы услоВия Для

функционирования электронной информационно-образовательной срелы, включающеЙ в

себя электронные информаuионные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информачионньIх технологий, телекоммуникационньгх технологиЙ,

соответств},ющих технологических средств и обеспечивающей освоение обучаюЩимися

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения

обучающихся.

5.3. При реttлизации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ:

ОДПО оказывает учебно-методическую помощь слушателям, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, окaвываемых дистанционно с использованием

информачионньIх и телекоммуникационных технологий;

ОДПО самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия

педагогического работника со слушателем, и учебных занятий с применениеМ

электронного обучения, дистанционных образовательных технологиЙ;

допускается отсутствие аудиторных занятий;

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения

ОДПО независимо от места нахождения слушателя;

ОДПО обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровенЬ
подготовки педагогических работников организации по дополнителЬНыМ
профессионаJIьным программам.

5.4, В ОДПО используются следующие основные виды учебноЙ деятельности с

применением ЩОТ:

лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в аУДиТОРиИ С

электронными учебными курсами под руководством преподавателя, в сетеВоМ

компьютерном классе в системе on-line (система общения преподавателя И

слушателя в режиме ре€шьного времени) и системе off-line (система общения, при

которой преподаватель и слушатель обмениваются информацией с вреМенНыМ

промежутком) в форме теле- и видеолекций и лекций-презентаций;

индивидуальные и групповые консультации, реt}лизуемые во всех технологических

средах: электронная почта, форумы и видеоконференчии;



самостоятельнаJI работа обучающихся, включающаJI изгIение основныХ И

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных

заданий.

5.5. При обучении с применением,щот в Ощпо применяются следующие информационные

технологии: кейсовые, пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям,

компьютерные диски, флэш носители с учебными материалами, компьютерные системы

контроля знаний с набора:чли тестов.

5.6. После зачисления на обучение с использованием дот слушателю передаются

необходимые учебные и методические материчlJIы, ориентированные на преимущественно

самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой доступ к ним.

5.7, Возможны следующие способы передачи учебных и методических материалов:

- получение слушателем лично в Ощпо печатных изданий, электронных матери€tлов на

компьютерных CD дисках, флэш носителях;

- передача по компьютерной сети электронньrх материалов;

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети

Internet,

5.8. Все учебные и методические материЕrлы передаются в личное пользование слушателям

без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.

5.9. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима

обучения, при котором слушатель осваивает образовательную программу полностью

удt}леннО с использОваниеМ специалиЗированноЙ дистанциОнной обоЛочки (платформы),

функциональность которой обеспечивается одпо. Все коммуникации с педагогическим

работником осуществляются посредством указанной оболочки (платформы).

5.10. Слушателям высьшается по электронной почте инструкция по использованию данной

системы, ссылка на беспрепятственный лоступ.

5.1l. Идентификачия личности слушателя при изг{ении учебного материала и сдачи

итоговой аттестации обеспечивается посредством присвоения индиВиДУаЛЬНОГО ЛОГИН И

пароля каждому слушателю, которые высылаются им по электронной почте,

б. КДДРОВОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

б.l. Преподавателями могут назначаться педагогические работники и сотрудники ГБпоу
РД кДБМК), а при необходимости - приглашенные сотрудники сторонних предприятий

(организачий) с оплатой согласно договору о возмездном окuвании образовательных услуг.

6.2. Все руководящие и педагогические работники, а также учебно-вспомогательный
персонаJI, задействованные в организации, проведении и обеспечении учебного процесса с

использованием дот, должны иметь соответствующую подготовку и регулярно повышать

квалификаuию в соответствии с фелеральным законодательством об образовании.

6.3. одпо, использующие дот, должено располагать специшIьно оборулованными

помещениями с достаточным количеством компьютерных рабочих (учебных) мест,

обеспечивающими проведение учебного процесса по всем направлениям обучения в

соответствии с государственными образовательными стандартами.



7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОМ

7.1. Ответственным за разработку настоящего Положения, его актуализпцию, внесение

изменений, доведение документа до сведения персонала, отмену, архивирование и

уничтожение является заведующий ОДПО.

7.2, Щанное Положение утверждается и вводится в действие приказом директора ГБПОУ
Р! кffБМК>.
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