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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правила применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) в ГПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Положение разработано на основании: 

− ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

− приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

− Устава техникума. 

1.3. Под электронным обучением и обучением с использованием дистанционных 

технологий понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (e-mail, 

дистанционные конкурсы и олимпиады, интернет-уроки, облачные сервисы и др). 

1.4. Основной целью дистанционного обучения студентов является предоставление 

обучающимся Техникума доступа к качественному образованию, обеспечение 

возможности изучать выбранные общеобразовательные дисциплины, профессиональные 

модули на базовом уровне с использованием современных информационных технологий. 



1.5. Использование электронного обучения и обучения с помощью дистанционных 

технологий способствует решению следующих задач: 

 повышению эффективности учебной деятельности обучающихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса; 

 повышению эффективности использования учебных помещений; 

 организация образовательного процесса при введении особых санитарных 

режимов. 

2 Организация обучения с применением электронных ресурсов и 

использования дистанционных технологий 

2.1. В качестве участников, реализующих основные и (или) дополнительные 

образовательные программы СПО на уровне базового обучения выступают педагоги 

Техникума, имеющие объективную потребность в использовании системы электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных технологий, необходимое 

материально-техническое обеспечение, позволяющее участвовать в осуществлении 

дистанционного обучения, студенты и родители (законные представители). 

2.2. Основными элементами системы дистанционного обучения являются: цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; вебинары; skype-

общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений 

к учебникам, разработанные с учетом требований законодательства об образовании и 

настоящего Положения. 

2.2. Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в 

образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по предметам. В 

обучении с применением электронных ресурсов и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция 

 Консультация 

 Практическое занятие 

 Самостоятельная работа 

 Научно-исследовательская работа 

2.3. Обучение осуществляется на основе цифровых образовательных ресурсов: 

 электронные учебники; 

 интерактивные обучающие ресурсы; 

 электронные источники информации; 

 электронные библиотеки; 



электронные периодические издания; 

электронные коллекции. 

2.4. Задачами среднего профессионального образования в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных технологий в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов являются развитие мотивации 

к познанию и развитию творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, повышение 

качества обученности и доступности образования. В дополнение к обязательным 

предметам могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

2.5. Образовательный контент среднего профессионального образования в системе 

дистанционного обучения определяется образовательными программами, реализуемыми 

преподавателями Техникума 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса с применением 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий. 

3.1. Участниками образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ являются:  

 обучающийся, желающий (при согласии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) получать образование с применением ЭО, ДОТ 

и имеющий технические возможности осуществлять постоянную связь с техникумом с 

использованием сети Интернет;  

 родители (законные представители) обучающегося, поддерживающие получение 

ребенком образования с применением ЭО, ДОТ, берущие на себя ответственность за 

выполнение требований локальных актов техникума, регламентирующих 

образовательных процесс с применением ЭО, ДОТ; 

 куратор, основной функцией которого является контроль связи: обучающийся -

преподаватель - куратор - родитель. Куратор обеспечивает взаимодействие с 

преподавателем, организует своевременную помощь обучающимся и участвует в 

обсуждении их проблем и вопросов, контролирует выполнение обучающимися графика 

учебного процесса, оказывает помощь обучающимся в правильном и эффективном 

использовании учебно-методического сопровождения; 

 преподаватель осуществляет непосредственное общение с обучающимся и куратором, 

обеспечивает организацию учебного процесса с применением ЭО или ДОТ, 

разрабатывает и корректирует материалы учебного занятия в соответствии с учебной 

программой конкретной учебной дисциплины (модуля), а также в соответствии с 



решением методического объединения, мнениями куратора и запросами обучающихся 

осуществляет планирование содержания и результатов каждого учебного блока и 

учебного занятия, оценочную деятельность, организацию контроля и проверки, 

подведение итогов освоения пройденной темы, фиксацию текущей успеваемости 

каждого обучающегося в журнале, проведение занятий с использованием ДОТ, очных 

встреч, консультаций с обучающимися; 

 администрация техникума обеспечивает необходимые условия для обучения с 

применением ЭО, ДОТ, руководство и контроль над качеством образовательного 

процесса. 

3.2. При обучении с использованием ЭО, ДОТ обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». Обучающиеся могут принимать участие во всех 

проводимых в техникуме учебных, познавательных, развивающих, культурных и 

спортивных мероприятиях в соответствии с локальными актами техникума. 

3.3. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу с 

применением ЭО, ДОТ, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.4. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся имеют право 

знакомиться с порядком проведения и содержанием образовательного процесса с 

применением ЭО, ДОТ, давать предложения по его совершенствованию. 

3.5. Педагогические работники - участники образовательного процесса с 

применением ЭО, ДОТ обладают всеми правами и социальными гарантиями, 

предусмотренными для педагогических работников образовательных учреждений. 

Права, обязанности ответственность педагогических и иных работников техникума, 

обеспечивающих образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, уставом техникума, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами техникума, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

3.6. Непосредственную ответственность за организацию образовательного процесса 

с применением ЭО, ДОТ и контроль деятельности участников образовательного процесса 

несет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 


