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1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»,

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения

организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»,

Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 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», Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013

№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании», Письмом Минобрнауки

России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме», Письмом

Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-81 «О направлении методических рекомендаций»

(вместе с «Методическими рекомендациями по использованию электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных

профессиональных образовательных программ»), Письмом Минобрнауки России от 07.05.2014

№ АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в

сфере ДПО», Письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 № АК- 610/06 «О направлении

методических рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по разработке,

порядку выдачи и учету документов о квалификации в образования»), приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в

условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г.

№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 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», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от

19 марта 2020 г. № ГД-39/04 о методических рекомендациях 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.

2. Настоящее Положение определяет условия организации электронного обучения и

использования дистанционных образовательных технологий по образовательным программам,

реализуемым в Государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении Московской области «Физико-технический колледж» (далее - Колледж).

3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии

обучающихся и педагогических работников.

Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие обучаемых и

преподавателей в процессе обучения, а также предоставления для обучаемых возможности
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контролируемой самостоятельной работы по освоению изучаемого материала.

4. Под электронным обучением (ЭО) 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.

5. Учреждение свободно в использовании и совершенствовании электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при осуществлении ими образовательной

деятельности, если иное не предусмотрено федеральными государственными

образовательными стандартами, образовательными стандартами, федеральными

государственными требованиями и иными нормативными актами, регламентирующими

условия реализации образовательных программ.
6. Учреждение вправе применять электронное обучение и/или дистанционные

образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации

образовательных программ любых уровней при всех предусмотренных законодательством

Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении

дополнительных вступительных испытаний профильной направленности, при проведении

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяется образовательной

организацией, любых видов занятий, практик, лабораторных работ, консультаций, текущего

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения

Колледж обеспечивает доступ обучающихся, независимо от места их нахождения, к

электронной информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность

информационных технологий, телекоммуникационные технологий, соответствующих
обучающимися образовательныхтехнологических средств, и обеспечивающей освоение 

программ или их частей.
1.8. При реализации образовательных программ с применением дистанционных

образовательных технологий Колледж обеспечивает доступ обучающихся к электронной

информационно-образовательной среде, представляющей собой

информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
совокупность  

соответствующих

технологических средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на

расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным,

административно-хозяйственным персоналом, а также между собой.

9. Колледж вправе реализовывать образовательные программы исключительно с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, за

исключением перечня специальностей, по которым использование дистанционных технологий

не допускается в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 20 января 2014 г. № 22.

10. Использование Колледжем электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий в образовательной деятельности следует отражать в учебных планах, календарных

учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и

(или) иных документах, регламентирующих организационно- педагогические условия

реализации образовательной программы.
11. Колледж вправе применять ДОТ:

– при обучении по программам дополнительного образования;

– при обучении по программам среднего профессионального образования.

12. ДОТ применяются при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья.

13. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий в организации могут быть применены

следующие модели:
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– полностью дистанционное обучение обучающегося (слушателя);

– частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих

организовать дистанционное обучение обучающегося (слушателя).

2. Цели и задачи дистанционного обучения

1. Целью внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

в Колледже является обеспечение доступности к образованию для нуждающихся в них

категорий граждан и увеличение конкурентоспособности образовательных услуг.
2. Задачами дистанционного обучения являются:

– обеспечение возможности освоения образовательных программ в полном объеме или в

большей части программы независимо от места нахождения обучающегося, расширение

географии предоставления образовательных услуг;

– усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация

самостоятельной работы обучающегося;

– открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного

процесса в любое удобное для обучающегося время;

– повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет использования

новых методов и форм организации образовательного процесса, обеспечения его

вариативности и построения индивидуальных траекторий обучения;
– обеспечение возможности получения образования инвалидам и лицам с ОВЗ.

3. Порядок организации образовательного процесса

1. Учреждение самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета объема учебной

работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых

педагогическими работниками. При этом допускается введение специфичных для

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий видов работ,

выполняемых педагогическими работниками.

2. В сфере дополнительного профессионального образования не предусмотрен перечень

образовательных программ, при реализации которых не допускается применение

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. При реализации профессиональных программ (далее - ПП) с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления

образовательной деятельности является место нахождения Колледжа независимо от места

нахождения обучающихся.

4. При реализации ПП с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий образовательная организация обеспечивает защиту сведений,

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
5. При реализации образовательной программы, Колледж самостоятельно определяет

объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и занятий с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6. В случае реализации образовательной программы или ее отдельных модулей

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий допускается отсутствие аудиторной нагрузки.

7. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

допускается составление индивидуальных учебных планов и календарных учебных графиков

в пределах сроков освоения соответствующей образовательной программы.

8. Колледж устанавливает порядок и формы доступа к используемой им электронной

информационно-образовательной среде при реализации образовательных программ с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
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9. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью

удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы),

функциональность которой обеспечивается Колледжем.

10. Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством

указанной оболочки (платформы).

11. Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных

образовательных технологий подразумевает чередование очных занятий с дистанционными.

12. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и

ДОТ Колледж обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников

управленческого и учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу,

размещенному в электронной информационно-образовательной среде.

13. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий Колледж обеспечивает соответствующий

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических работников, управленческого

и учебно-вспомогательного персонала путем организации переподготовки, повышения

квалификации. Требуемый уровень подготовки определяется профессиональным стандартом,

если стандарт имеется для соответствующей категории работников.

14. Колледж при реализации образовательных программ с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий вправе вести учет результатов

образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в

соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, к обработке

персональных данных и использованию электронных подписей.

15. Зачисление и отчисление обучающихся на образовательные программы, при реализации

которых применяются ЭО и ДОТ, производится в соответствии с Уставом Колледжа и

Правилами приема в Колледж. При зачислении на обучение по ОП с применением ЭО и ДОТ

допускается подача необходимых документов в электронном виде в соответствии с
Правилами приема в Колледж, размещенными на официальном сайте Колледжа.

16. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;

видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные сервисы; электронные

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

17. Обучающиеся, зачисленные на обучение по адаптированным образовательным

программам, обеспечиваются на весь период обучения необходимым оборудованием и

доступом к сети Интернет.

18. При организации производственной (профессиональной) практики обучающихся по

специальностям и профессиям, по которым допускается обучение с применением

исключительно ЭО и ДОТ, предусматриваются консультации руководителя практики с

обучающимися в индивидуальной или групповой форме, а также при необходимости и

наличии технической возможности осуществление наблюдения за прохождением

производственной (профессиональной) практики непосредственно на рабочем месте.

19. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в

соответствии с учебным планом и могут проходить дистанционно для обучающихся

специальностей и профессий, по которым допускается обучение с применением

исключительно ЭО и ДОТ. При этом создается электронный архив работ текущего контроля,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

20. Колледж при реализации образовательных программ с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий организует учебно-методическую

помощь обучающимся (слушателям).
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4. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ

1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются:

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники

Колледжа, а при необходимости - с приглашением сотрудников сторонних предприятий и

организацией с оплатой согласно договору о возмездном оказании образовательных услуг,

родители (законные представители) обучающихся.

2. Все руководящие и педагогические работники, а также учебно-вспомогательный

персонал, задействованные в организации, проведении и обеспечении учебного процесса с

использованием ДОТ должны иметь соответствующую подготовку и регулярно повышать

квалификацию в соответствии с федеральным законодательством об образовании.

3. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего

профессионального образования с использованием ЭО и ДОТ, определяются

законодательством Российской Федерации.

4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся

по основным направлениям учебной деятельности.

5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным

образовательным ресурсам.

6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ,

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные.

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС СПО.

7. Нормирование и оплата труда всех участников образовательного процесса с

применением ЭО и ДОТ регулируются действующими внутренними нормативными актами

Колледжа.

5. Организация образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ при введении карантина, других мероприятий, связанных с

необходимостью приостановления учебных занятий

1. Карантин - период отмены учебных занятий, вызванный вспышкой инфекционного

заболевания. Приостановление учебных занятий может применяться и при возникновении

других обстоятельств непреодолимой силы.

2. Директор Колледжа на основании указаний вышестоящих органов управления

образованием или на основании сведений о количестве заболевших обучающихся издаѐт

приказ о временном приостановлении образовательного процесса или об ограничительных

мероприятиях в отдельных группах и организации карантинного режима в Колледже (группе).

3. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой

приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте сайта Колледжа и на доске

объявлений.

4. Во время карантина деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с

утверждѐнным режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников -

режимом рабочего времени.
5. Директор Колледжа:

– осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательного

процесса с документами, регламентирующими организацию работы Колледжа во время

карантина;
– контролирует соблюдение работниками Колледжа карантинного режима;

– осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение

выполнения образовательных программ;
– принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы
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Колледжа во время карантина.

5.6. Заместитель директора по учебной работе:

– организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения

образовательных программ обучающимися;

– определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с

обучающимися во время карантина: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная,

самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими

выполненных работ, сроки размещения информации на сайте Колледжа;

– осуществляет организацию информирования всех участников образовательного процесса

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), иных работников Колледжа

об организации работы во время карантина, в том числе через сайт Колледжа;
– осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ педагогами Колледжа;

– разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по организации

работы во время карантина, организует использование педагогами дистанционных форм

обучения, осуществляет контроль за внедрением современных педагогических технологий, с

целью реализации в полном объѐме образовательных программ;

– осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися на

карантинном режиме.
5.7. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей (кураторов):

– проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят

информацию о карантинном режиме в Колледже (группе) и его сроках;

– доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о

заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в

том числе в дистанционном режиме;

– информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности

обучающихся во время карантина, в том числе с применением ЭО и ДТО.
5.8. Преподаватель организует образовательную деятельность через следующие формы:

– индивидуальные и групповые консультации обучающихся (веб-камера, через сайт

Колледжа, группы в социальных сетях и др.);

– самостоятельная деятельность обучающихся в карантинные, другие дни

приостановления учебных занятий, которая 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).

9. Преподаватель согласно расписанию и рабочей программе обеспечивает заданием

обучающегося, который выполняет его с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Объем задания должен быть адекватен времени

проведения занятия.

Время проведения он-лайн занятия, согласно СанПин 2.4.2.2821-10 (с изм. от 24.11.2015

г. № 81) не более 30 минут плюс 15 минут на изучение материала в самостоятельном режиме с
предоставлением отчета, после учебных занятий.

Задания разрабатываются преподавателем самостоятельно и должны содержать

материалы для изучения темы и материалы для текущей аттестации. Изучение материалов

может осуществляться на основании имеющихся в распоряжении студентов учебников из

библиотеки Колледжа, либо с использованием электронно-библиотечных систем или других

электронных ресурсов, а также материалов, созданных преподавателем.

10. Преподаватель оценивает выполненную работу студентов, оценка выставляется в

электронный журнал учебных занятий. После окончания приостановления учебных занятий с

использованием ДОТ электронный журнал архивируется согласно Регламенту безбумажного

ведения журнала. Если студент, перешедший на освоение образовательной программы с

использованием дистанционных образовательных технологий, не предоставляет результаты

выполненного задания в установленные сроки, и при этом нет сведений о его состоянии
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здоровья, в журнал выставляется Нб, информация о ситуации передается классным

руководителям (кураторам) и заведующему отделением.

5.11. С целью мониторинга фактического взаимодействия преподавателей и

обучающихся, включая элементы текущего контроля успеваемости, преподаватели ежедневно

предоставляют отчет по дистанционному обучению в учебную часть.

6. Ответственность за реализацию образовательной программы с 

применением ЭО и ДОТ

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

дисциплинам и профессиональным модулям, ответственность несут родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетние обучающиеся.

2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал,

преподаватель приглашает на индивидуальные или групповые консультации для
ликвидации пробелов.

3. Независимо от количества карантинных, других 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 выпускников и

выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования.

4. При установлении карантинных мер (или по иным основания в виду обстоятельств

непреодолимой силы) допускается прерывание на каникулярный период графика освоения

образовательной программы с последующим перенесением сроков учебного процесса на

дополнительный период.

5. Колледж обязан проинформировать работников, родителей (законных представителей) и

обучающихся об изменениях календарного учебного графика, а также обеспечить соблюдение

норм законодательства Российской Федерации.

6. Решением директора Колледжа обучающемуся может быть предоставлено академическое

право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, на

основании личного заявления обучающегося.

7. Применение дистанционных образовательных технологий 

в обучении лиц с ограниченными возможностями

1. Дистанционные образовательные технологии применяются Колледжем для обучения лиц

с ограниченными возможностями.

2. Для организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест

проживания обучающихся и рабочих мест преподавателей к сети Интернет, а также

оснащение их надомного обучения комплектами компьютерной техники, цифрового учебного

оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом

специфики нарушений развития детей-инвалидов (далее – комплект оборудования), с

предоставлением необходимых расходных материалов.

3. Комплект оборудования может передаваться участникам образовательного процесса на

договорной основе во временное безвозмездное пользование (в отношении комплекта

оборудования, передаваемого несовершеннолетним обучающимся, соответствующий договор

заключается с их родителями (законными представителями).

4. Дистанционное обучение детей-инвалидов может осуществляться индивидуально или в

малых группах (до 5 человек). При этом состав обучающихся в классах (группах) может

варьироваться в зависимости от учебного предмета.

5. Для лиц с ограниченными возможностями слуха, должны быть записаны видео-

инструкции, сопровождаемые сурдопереводом.
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8. Итоговая аттестация

1. Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных образовательных

технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного

тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием системы дистанционного

обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах.

2. Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как правило,

проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и слушатель и члены итоговой

аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. При достаточной

пропускной способности Интернет-канала и наличии соответствующей технической

возможности используемой информационной системы видеоконференцсвязи возможно

увеличение одновременно транслируемых пользователей (три и более), например, в случае

различного территориального присутствия членов итоговой аттестационной комиссии и (или)
слушателей.

3. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью инструментов,

встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью отдельных инструментов.

Процесс тестирования должен быть автоматизирован. Должны быть обеспечены

автоматизированная обработка результатов тестирования, процедура оценивания, системы

документирования результатов тестирования, хранения результатов тестирования и

персональных данных слушателей.

4. При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью обмена

сообщениями в форумах или чатах должно быть обеспечено хранение указанных файлов или

сообщений и персональных данных слушателей.

5. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с использованием

дистанционных образовательных технологий, получают соответствующие документы о

квалификации лично; через другое лицо по заверенной в установленном порядке

доверенности, выданной указанному лицу выпускником; по заявлению выпускника через

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении.

9. Заключительные положения

1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором Колледжа и

действует бессрочно.

2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при

необходимости приведения настоящего положения в соответствие с вновь принятыми

законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, вновь принятыми

локальными актами Колледжа.
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