государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Алапаевский многопрофильный техникум»
(ГАПОУ СО «АМТ»)
19.03.2020 г.

ПРИКАЗ
№ 23 "од ^
«Об утверждении положения о дистанционном обучении»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу «Положение о дистанционном обучении» в
2
3

«Положение о дистанционном обучении» на сайте техникума.
К а б Г в о й и ! ознакомить всех преподавателей и мастеров п/о с настоящим приказом.
4 . Кураторам и мастерам п/о ознакомить всех обучающихся с настоящим Положением.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
К шш°

ко в у 2Г ^ р а з м е с т и т ь

И. о директора ГАПОУ СО «АМТ»
С приказом ознакомлены:

Е.В. Попова

Д.А. Колмаков
Т.В. Кабакова

2
Приложение
«УТВЕРЖДЕНО»
приказом и.о директора
ГАПОУ СО «АМТ»
от 19.03.2020 года №

ЛВ-ауЩI
«ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ» В ГАПОУ СО «АМТ»
1. Общ ие полож ения

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако
ном от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 (зареги
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., ре
гистрационный № 48226).
1.2. Дистанционное обучение (ДО) в ГАПОУ СО «АМТ» (далее - Техникум)
реализуется на основе заочной формы получения образования, экстерната, сочета
ния различных форм получения образования (обучения), может быть составляю
щей очно-заочной (вечерней) и очной форм обучения. При дистанционном обуче
нии для реализации основной профессиональной образовательной программы по
конкретной специальности Техникума студенты принимаются и зачисляются на
обучение по одной из указанных выше форм получения образования.
1.3. Техникум реализует профессиональные программы подготовки специали
стов среднего звена,' программы профессионального обучения и дополнительные
образовательные программы с использованием электронного обучения и дистанци
онных образовательных технологий (элементы дистанционного обучения).
1.4. Образовательный процесс, реализуемый с помощью ЭО, ДОТ, предусмат
ривает:
- самостоятельную работу обучающихся, не имеющих возможности ежеднев
ного посещения занятий;
- методическое и дидактическое обеспечение процесса обучения со стороны
Техникума;
- регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся.
1.5. При необходимости дистанционная форма обучения может реализовы
ваться комплексно с традиционной и другими формами, предусмотренными феде
ральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.6. Применение ЭО, ДОТ при реализации программ подготовки специалистов
среднего
звена (далее - ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) (далее - ППКРС) имеет следующие основные цели и задачи:
- повышение уровня доступности качественного образования для различных
категорий обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребно
стей;
- повышение качества обучения за счет применения средств современных ин
формационных и коммуникационных технологий;
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освоения образовательных программ непо-

жительства обучающегося или его временного пребывания

величение контингента обучаемых в образовательном учреждении за счёт

так и вне его.
2. Основные понятия, используемые в Положении
R настоящем Положении применяются следующие понятия.
7 Г э л е Г о о н н о е обучение (далее - ЭО) - организация образовательной дея
тельности с применением содержащейся в базах данных и используемойi при реали
зации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин
формационных технологий, технических средств, а также инФ°Р“ ац
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
ной информации, взаимодействие обучающихся и педагогаческих раб
.
2 2 Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) образе
нательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно“
мму—
онньщ сетей при опосредованном обучающихся и педагогических
работников.
_ студенты, слушатели и другие категории обучающихся,
осваивЕшёщз^образовательную программу с применением дистанционных образо
вательных технологию

подготовки специалистов среднего звена.

2 5 . ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих и служа-

щих.
3 Организация образовательного процесса с применением дистанцион
ных образовательных технологий, электронного обучения
3 1 Гопеожание образования определяется программами подготовки специа
листов'среднего ” ен аи П р о гр ам м ам и подготовки квалифицированных рабочих
”
а щ
" рабатывае
реализуемыми техникумом, в том числе с ирименением ЭО, ДОТ

д>ГОГ ГПО и с учетом соответствую щ их ос-
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конодательством. Организация образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ
производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в об
ласти образования и локальными актами техникума.
3.2. Образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ проводится в соответ
ствии с утвержденными директором техникума учебным планом, действующими
нормативными
документами, регламентирующими учебный процесс, прием, перевод, отчис
ление и восстановление обучающихся.
3.3. Техникум имеет право реализовывать части программ подготовки специа
листов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих (слу
жащих) с применением ЭО, ДОТ в предусмотренных законом формах получения
образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных за
нятий, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной, государственной итоговой аттестации обуча
ющихся. Для
применения ЭО, ДОТ при реализации ППССЗ и ПХЖРС техникум на основе
имеющейся
нормативной базы обеспечивает разработку необходимых локальных норма
тивных актов.
3.4. Реализация техникумом ППССЗ и ППКРС с применением ДОТ, ЭО осу
ществляется с учетом особенностей функционирования образовательного учрежде
ния, анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала и
других составляющих.
у
3.5. Применение ЭО, ДОТ при реализации части ППССЗ и ППКРС в Технику
ме
определяется наличием необходимых условий для обеспечения прав обучаю
щихся на
получение качественного образования, эффективности обучения путем согла
сования
требований ФГОС СПО, требований к результатам освоения ППССЗ и ППКРС
и возможностей обучающегося.
3.6. Обучение с применением ЭО, ДОТ по отдельным дисциплинам и модулям
учебного
плана осуществляется только при наличии необходимой материальнотехнической базы,
учебно-методического и кадрового обеспечения (в том числе имеющих необ
ходимую
подготовку педагогических работников и учебно-вспомогательного персона
ла), а также доступа к электронным образовательным и информационным ресурсам,
необходимым для
качественного освоения соответствующей образовательной программы.
3.7. Реализация ППССЗ и ППКРС с применением исключительно электронно
го обучения, дистанционных образовательных технологий может проводиться толь
ко при наличии в Техникуме созданных условий для функционирования электрон
ной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные ин
формационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность ин-
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->.10. Обучение с применением ЭО, ДОТ предусматривает:
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся не имеющих
возм ож ности еж едневного посещ ения занятий;

им ею щ их

никума;Методическое и Дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Тех- Р ^У л ярн ы й систем атический контроль и учет знаний обучаю щ ихся.

специалистов среднего звена, который включает в себя:
учебный план обучающегося;
- программу учебной дисциплины, модуля;
- учебники по дисциплине, модулю;
- практикум или практическое пособие (при наличии)' ципли^м ™ ”

РеК0МеНДаЦИЙ ДЛЯ ручаю щ егося по’изучению учебной дне-

ВЫе матеРиалы ддя контроля качества усвоения материала, организа-

ции

самоконтроля, текущего контроля;
- электронные учебные курсы (при наличии);
электронные ресурсы с доступом по сети Интернет (при наличии).
.

осле за ш едения или перевода на обучение с использованием ЭО ЯОТ

„,ЗЛЗ- Все Учебиыс и методические материалы передаются в личное пользова
низациямаЮЩеГ° СЯ
„„„

” РаВа ИХ ™раЖИР°вания или передачи третьим лицам и орга-

3-14' ТехникУм самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к ис

ем ЭО ДОТ Ирс™РМаЦИ° ННЬШ РеСУРСаМ 4511 °Рганизад™ обучения с использовани
ем ЭО, ДОТ. Если иное не установлено действующим законодательством, обучени,
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с применением ЭО, ДОТ может осуществляться с использованием доступа к системе
дистанционного обучения, предоставляемого сторонней организацией.
3.15. При реализации программ подготовки специалистов среднего звена или
их частей с применением ЭО, ДОТ техникум:
— обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подго
товки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административнохозяйственных работников техникума по дополнительным профессиональным про
граммам;
—оказывает учебно-методическуго помощь обучающимся, в том числе в фор
ме индивидуальных консультаций с использованием информационных и телеком
муникационных
технологий;
—самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объ
ема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогическо
го работника с обучающимся, и учебных занятий с применением ЭО, ДОТ. Соотношение объёма занятий с использованием ЭО, ДОТ определяется рабочей програм
мой учебной дисциплины или модуля.
3.16. Техникум доводит до участников образовательных отношений информа
цию о реализации ППССЗ и ППКРС или их частей с применением ЭО, ДОТ, в том
числе обеспечивает
открытость информации о материально-техническом обеспечении деятельно
сти (в том числе о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах).
3.17. При реализации программ подготовки специалистов среднего звена с
применением ЭО, ДОТ Техникум обеспечивает ведение учета и осуществление хра
нения результатов образовательного процесса и внутреннего документооборота на
бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требова
ниями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государствен
ной тайне». Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных". Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подпи
си".

4. Права и обязанности участников образовательного процесса с приме
нением ЭО, ДОТ
4.1.
Участниками образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ
ются: обучающийся, желающий (при согласии родителей (законных представите
лей) 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 пре
подавателем, организует своевременную помощь обучающимся и участвует в об
суждении их проблем и вопросов, контролирует выполнение обучающимися графи

ка учебного процесса, оказывает помощь обучающимся в правильном и эффектив
ном использовании учебно-методического сопровождения; преподаватель осу
ществляет непосредственное общение с обучающимся и куратором, обеспечивает
организацию учебного процесса с применением ЭО или ДОТ, разрабатывает и кор
ректирует материалы учебного занятия в соответствии с учебной программой кон
кретной учебной дисциплины (модуля), а также в соответствии с решением цикло
вой методической комиссии, мнениями куратора и запросами обучающихся осу
ществляет планирование содержания и результатов каждого учебного блока и уче
ного занятия, оценочную деятельность, организацию контроля и проверки, подведе
ние 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.
,
4.2. При обучении с использованием ЭО, ДОТ обучающиеся, родители (закон
ные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют все права и несут все

обязанности
предусмотренные федеральным законом Российской Федерации «Об образо
вании 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.
4.3. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную про
грамму 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.
4.4. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся имеют
право знакомиться с порядком проведения и содержанием образовательного процес
са с применением ЭО, ДОТ, давать предложения по его совершенствованию.
4.5. Педагогические работники - участники образовательного процесса с при
менением ЭО, ДОТ обладают всеми правами и социальными гарантиями, преду
смотренными для педагогических работников образовательных учреждений. Права,
ответственность педагогических и иных работников техникума, обеспечивающих
образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ устанавливаются законодатель
ством Российской Федерации, уставом Техникума, правилами внутреннего трудово
го распорядка и иными локальными нормативными актами Техникума, должност
ными инструкциями и трудовыми договорами.
4.6. Непосредственную ответственность за организацию образовательного
процесса с применением ЭО, ДОТ и контроль деятельности участников образова
тельного процесса несет заместитель директора по учебной работе.
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5. Организация аттестации обучающихся
5.1. Освоение ППССЗ и ППКРС с применением ЭО, ДОТ, в том числе отдель
ной части или всего объема учебного материала, дисциплины (модуля) образова
тельной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Техникумом.
5.2. Требования к аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с при
менением ЭО, ДОТ, определяются ФГОС СПО с учетом того, что:
— Техникум самостоятельно определяет порядок, формы и сроки проведения
промежуточной аттестации;
— текущая и промежуточная аттестация могут проводиться преподавателями
дистанционно на основе реальных результатов обучения;
—итоговая аттестация проводится только очно;
—участие обучающихся в консультациях не аттестуется, но отмечается в жур
нале;
—самостоятельная работа обучающихся в дистанционной форме проверяется в
обязательном порядке и оценивается преподавателем;
—практические работы оцениваются по схеме, разработанной преподавателем,
результаты так же фиксируются в журнале;
—итоговые оценки обучающемуся выставляются с учетом результатов выпол
ненных работ по дисциплине/модулю.
5.3. По завершении освоения имеющих государственную аккредитацию ос
новных
.. *.
. . , • образовательных программ проводится государственная итоговая аттестация,
порядок проведения которой определяется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере образования, если Законом не установ
лено иное.
5.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком про
ведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образователь
ным программам.
5.5. Выпускникам Техникума, прошедшим государственную итоговую атте
стацию, выдается документ государственного образца об уровне образования, в ко
торый включаются дисциплины, изученные обучающимся, в том числе с примене
нием ЭО, ДОТ.

