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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ (и/или 
дополнительных образовательных программ) (далее по тексту - образовательные 
программы) с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее по тексту - Положение) в ГАПОУ ТО «ТТСИ и 
ГХ» (далее по тексту – профессиональная образовательная организация, ПОО) 
разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

-Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» №149 ФЗ от 27.07.2006 г. (ред. от 19.07.2018); 

-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» 
(ред. от 31.12.2017), 

-Федеральным законом от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» (ред. от 28 декабря 2017 г. N 435-ФЗ);  

-Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 
государственной тайне» (ред. от 29.07.2018); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 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»; 

- Постановление Правительства Тюменской области от 18.03.2016 N 103-п "О 
системе электронного обучения Тюменской области" (вместе с "Положением о 
системе электронного обучения Тюменской области") (ред. от 21.11.2016); 

-Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 N 06-2023 "О методических 
рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями о внесении изменений 
в основные профессиональные образовательные программы, предусматривающих 
создание специальных образовательных условий (в том числе обеспечение 
практической подготовки), использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий"); 

-Письмо Роспотребнадзора от 23.10.2017 N 01/14380-17-32 "Об электронном 
обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации основных 
образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ"; 

-Уставом ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ». 
1.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  
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1.3. Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное 
обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; 
надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; 
облачные сервисы, skype-общение; облачные сервисы Google, Yandex, электронная 
платформа для обучения Get Cource и т.д. А также использование в учебном 
процессе отдельных объектов, созданных и эксплуатируемых с использованием 
информационно-коммуникационных технологий: мультимедийные комплексы 
(пусть даже соединенные с интерактивными досками), компьютерные классы (даже 
если все компьютеры такого класса соединены в локальную компьютерную сеть), 
тренажеры и симуляторы, подборки из отдельных электронных образовательных 
ресурсов, применяемых при проведении занятий по дисциплинам. 
1.4. Под электронным обучением 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.  
1.5. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 
образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные 
запросы граждан. Для обучающихся с ограниченными возможностями 
использование дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, 
но и качество жизни в целом. Образовательный процесс, реализуемый в 
дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных 
занятий обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны ПОО, а 
также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 
Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 
комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» формами его получения. 
1.6. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе 
непрерывного образования являются: 
 - повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 
интересами, способностями и потребностями;  
 - предоставление обучающихся возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения); 
 - развитие предпрофильного и профильного образования в рамках ПОО на 
основе использования информационных технологий как комплекса социально-
педагогических преобразований;  
 - создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
обучающихся  в области образования без отрыва от основной учёбы. 
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2. Организация процесса использования дистанционных 
образовательных технологий и права профессиональной 

образовательной организации 
 
2.1. ПОО вправе реализовать образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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. 

В основные образовательные программы ПОО вносятся изменения, 
предусматривающие создание специальных условий, получение образования 
лицами с ОВЗ и инвалидностью, использование электронного обучения и 
дистанционных технологий. 

Для лиц с ОВЗ и инвалидностью форма проведения практики устанавливается 
профессиональной образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
По решению профессиональной образовательной организации для маломобильных 
категорий обучающихся некоторые виды практик могут осуществляться 
дистанционно.  

Профессиональная образовательная организация определяет требования к 
процедуре проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации с 
учетом особенностей ее проведения для лиц с ОВЗ и инвалидностью, может 
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 
2.2. ПОО доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 
2.3. При использовании дистанционных технологий профессиональная 
образовательная организация обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 
работников и учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому 
комплексу, включающему: 
 - учебный план профессиональной образовательной организации; 
 - учебный план обучающегося; 
 - программы учебных предметов (дисциплин, учебных курсов); 
 - учебные материалы по учебному предмету (дисциплине, курсу); 
 - практикумы или практические пособия; 
 - тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 
 - методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 
предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего 
контроля; 
 - комплекты электронных образовательных ресурсов. 
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Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью должны быть обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями 
зрения (в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 
в форме аудиофайла; в печатной форме на языке Брайля); для лиц с нарушениями 
слуха (в печатной форме, в форме электронного документа); для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (в печатной форме, в форме электронного 
документа, в форме аудиофайла); для лиц с нервно-психическими нарушениями 
(расстройства аутистического спектра, нарушения психического развития) 
рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы.  
2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:  

- местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения ПОО или ее филиалов независимо от места нахождения обучающихся 
(в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидностью); 

- ПОО обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-
хозяйственных работников профессиональной образовательной организации; 

- ПОО самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий, в порядке, определяемой профессиональной 
образовательной организацией самостоятельно; 

- ПОО самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

2.4. При организации процесса использования дистанционных 
образовательных технологий ПОО вправе основываться на «Методических 
рекомендациях по вопросам внедрения систем электронного дистанционного 
обучения в деятельность образовательных учреждений Российской Федерации» по 
следующим пунктам:  

 - кадровое обеспечение; 
 - выработка механизмов стимулирования педагогов, осуществляющих 

педагогическую деятельность в соответствии с инновационными подходами к 
предоставлению образовательных услуг и внедрения современных 
информационных технологий; 

- механизм и подход к оплате труда преподавателей образовательных 
учреждений, осуществляющих педагогическую деятельность в интересах лиц, не 
привязанных к конкретной ПОО, или обучающихся в нескольких образовательных 
организациях одновременно, в том числе с использованием дистанционных форм 
обучения; 
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- примерная программа обучения студентов и родителей работе на 
оборудовании, необходимом для организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий;  

- взаимодействие преподавателя с обучающимися, соотнесение 
дистанционного и очного обучения; 

- механизм идентификации личности обучающихся при электронном 
дистанционном обучении; 

- механизм проверки предоставляемых обучающимися промежуточных и 
итоговых аттестаций; 

- механизм набора обучающихся при электронном дистанционном обучении; 
- соотношение дистанционной и очной части образовательных программ, 

определение предельного (порогового) объема образовательной программы, 
который можно дать с использованием дистанционных технологий; 

- совершенствование правовых нормативных актов, регулирующих 
соблюдение авторского права на создаваемые продукты и оплаты авторского права; 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогических 
кадров; 

- рекомендации для родителей и опекунов лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по применению образовательных сервисов и 
информационно-коммуникационных технологий для социализации и обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.   
2.5 Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся (в том числе с 
обучающимся с ОВЗ и инвалидностью) в аудитории. 
2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий ПОО самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 
организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся (в том числе с обучающихся с ОВЗ и инвалидностью); 

 - обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 
которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения. 
2.7. ПОО  вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 
частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 
организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и 
оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 
электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 
образовательных программ, по которым не допускается применение исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, указан в 
Приложении 1 к настоящему Положению (Приказ Минобрнауки России от 20 
января 2014 г. № 22). 
2.8. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 
онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации 
либо документом об обучении, выданным организацией, реализующей 
образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 
2.9. Организация, которой обучающимся представлен документ об образовании и 
(или) о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им 
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, 
допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 
образовательной программы, или зачитывает результат обучения в качестве 
результата промежуточной аттестации на основании данного документа. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 
организацией самостоятельно, посредством сопоставления планируемых 
результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным образовательной 
программой, с результатами обучения по соответствующим учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, 
по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 
документов, подтверждающих пройденное им обучение. 
2.10. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий профессиональная 
образовательная организация обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 
2.11. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ПОО ведёт 
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. № 5485-1 «О 
государственной тайне» (ред. от 29.07.2018), 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» 
(ред. от 31.12.2017), 

- Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» (ред. от 28 декабря 2017 г. N 435-ФЗ). 
 
 
 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=288673&REFBASE=RZB&REFFIELD=134&REFSEGM=5&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=15901154210773110435&REFDST=100135
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=173569&rnd=722F6D313123FB5BCAA7775ECC9E4373
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Приложение 1  

к Положению о реализации 
образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий  
от 12.09.2018 

 
Перечень профессий, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования 
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
23.01.03  Автомеханик 
35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 
19.01.17 Повар, кондитер 

 
Перечень специальностей, реализация образовательных программ по которым 

не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
22.02.06 Сварочное производство 
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