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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора АНО ДПО 

«Академия инновационного 

образования» от 08.04.2019г. № 16 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

при реализации дополнительных профессиональных программ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет правила применения АНО ДПО «Академия 

инновационного образования» (далее – «Академия») электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при использовании дополнительных профессиональных 

программ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Устава Академии. 

        1.3. 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 сотрудников. 

               Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

сотрудников. 

 

2. Организация электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

2.1. Академия вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, располагая условиями для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2.2. Академия доводят 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. Реализация электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в целях расширения доступа различных категорий населения к качественным 

образовательным услугам согласно тенденциям развития современного информационного 

общества; обучения по индивидуальным образовательным программам и графикам и 

предоставления обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по их месту жительства (пребывания). 

2.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий могут использоваться следующие модели: 
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 полностью дистанционное обучение – использование такого режима обучения, при 

котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно 

с использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается организацией. Все коммуникации с 

педагогическим работником осуществляются посредством указанной оболочки 

(платформы); 

 частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать дистанционное обучение – модель, при которой 

происходит частичное использование образовательных технологий при реализации 

ДПП очные занятия чередуются с дистанционными очные занятия чередуются с 

дистанционными. 

2.4. Применение (использование) этих моделей Академией обуславливается в каждом 

конкретном случае, а именно:  

нормативной базой Академии (локальные нормативные акты, регламентирующие 

порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий); 

 при разработке образовательных программ самостоятельно определяет соотношение 

объемов аудиторных занятий и занятий, организуемых с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся); 
уровнем кадрового потенциала Академии (наличие у административных и 

педагогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного 

профессионального образования; методическое сопровождение педагогических работников, 

использующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 

2.5. Вся информация о дополнительных профессиональных программах, реализуемых с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

своевременно доводится до всех участников образовательных отношений. 

2.6. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий обеспечивается защита сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение электронного обучения,   

дистанционных образовательных технологий 
 

3.1. Основой учебно-методического обеспечения обучения являются информационно-

образовательные ресурсы, разработанные в соответствии с образовательной программой. 

3.2. Образовательная программа, реализуемая с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечивается электронным учебно-

методическим комплектом (ЭУМК), который может включать: 

 учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин 

(при наличии); 

 электронные учебники и литературные источники; 

 электронные учебно-методические пособия и методические рекомендации для 

обучающихся и преподавателей; 

 электронные практикумы; 

 электронные учебные модули, поддерживающие различные виды занятий по 

разделу (теме); 

 электронные справочники, глоссарии; 

 контрольно-измерительные материалы и другие электронные информационно-

образовательные ресурсы. 
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3.3. Порядок разработки, экспертизы, внедрения в образовательный процесс и обновления 

ЭУМК и отдельных электронных информационно-образовательных ресурсов определяется 

локальными нормативными актами. 

3.4. При разработке ЭУМК Академия вправе использовать материалы, размещенные в 

системе федеральных образовательных порталов, библиотеках образовательных ресурсов, 

самостоятельно или совместно использовать информационные ресурсы российских и 

зарубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не противоречащими 

законодательству РФ. 

3.5. ЭУМК должны актуализироваться и обновляться по мере необходимости. 

3.6. При использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий разрабатываются инструкции для всех участников образовательного процесса 

(преподаватели, обучающиеся, административные сотрудники, персонал учебно-методического 

отдела и отдела информационных технологий) с подробным описанием предстоящей работы, 

включающим: 

 регистрацию в системе дистанционного обучения; 

 прохождение авторизации; 

 поиск и изучение необходимой информации, выполнение заданий, прохождение 

этапов аттестации; 

 наполнение курсов ресурсами и заданиями; 

 контроль образовательного процесса и т.д. 
 

4. Материально-техническое обеспечение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
 

4.1. Академия обеспечивает функционирование электронной информационно-

образовательной среды или отдельных ее элементов для освоения обучающимися 

образовательной программы в предусмотренном программой объеме. 

4.2. Формирование информационной среды осуществляется с помощью системы 

дистанционного обучения, которая обеспечивает: 

 разработку и размещение образовательного контента; 

 создание для обучающихся необходимых ресурсов и заданий; 

 выполнение обучающимися заданий, предусмотренных образовательной программой, и 

возможность обращения к педагогическим сотрудникам за помощью; 

 доступ сотрудников административных и методических служб, педагогических 

сотрудников и обучающихся к полной и достоверной информации о ходе учебного 

процесса; 

 сохранение результатов обучения. 

4.3. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

возможно при условии наличия доступа педагогических сотрудников и обучающихся к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.4. Для осуществления электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий на территории Академии каждому педагогическому сотруднику и обучающемуся 

предоставляется свободный доступ к средствам информационно-коммуникационных 

технологий. 

4.5. Рабочие места педагогических сотрудников и обучающихся оборудуются 

персональным компьютером и необходимой компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками или наушниками). 

4.6. Для осуществления образовательного процесса устанавливается необходимое 

программное обеспечение общего назначения (операционная система, офисные приложения, 

средства обеспечения информационной безопасности и пр.) и учебного назначения 

(интерактивные среды, виртуальные лаборатории и тд). 

4.7. Для организации образовательного процесса в режиме видеоконференцсвязи 

(вебинара) используются специализированные информационные системы, позволяющие 

демонстрировать различные текстовые, графические или видеоматериалы, совместно работать 

над документами. 
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5. Кадровое обеспечение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

 

5.1. Образовательный процесс с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется: 

 преподавательским составом, подготовленным для работы с электронными 

информационно-образовательными ресурсами, в системе дистанционного обучения; 

 административным и учебно-вспомогательным персоналом (методисты, веб-дизайнеры, 

художники), осуществляющим учебно-методическое и организационно-техническое 

обеспечение образовательного процесса; 

 техническими специалистами, обеспечивающими техническую поддержку 

функционирования системы дистанционного обучения, работоспособность электронных 

информационно-образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения. 

5.2. При необходимости Академия имеет право привлекать сторонних педагогических 

сотрудников и технических специалистов для осуществления образовательного процесса. 

5.3. В целях совершенствования навыков и умений всех сотрудников, реализующих 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, периодическое 

повышение квалификации и методическое сопровождение их деятельности. 
 

 

6. Порядок обучения по дополнительным профессиональным программам с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

6.1. Объем учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяется конкретной образовательной программой. 

6.2. Всем участникам образовательного процесса обеспечивается доступ к ресурсам, 

размещенным в системе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

объеме, необходимом для освоения соответствующей образовательной программы. 

6.3. Преподавательский состав создает и актуализирует специализированные учебные 

материалы для размещения их в электронной информационно-образовательной среде, проводит 

различные виды учебных занятий, осуществляет в системе дистанционного обучения 

взаимодействие с обучающимися, независимо от места их нахождения. 

6.4. Обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, 

при необходимости получают консультационную помощь и поддержку со стороны 

педагогических сотрудников. 

6.5. Формы взаимодействия обучающихся и преподавателей: 

 асинхронная организация учебного процесса, которая обеспечивает обучающемуся 

возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время и общение с 

преподавателями в режиме отложенного времени; 

 синхронная организация учебного процесса, при которой предусмотрено взаимодействие 

обучающегося с преподавателями в режиме реального времени. 

6.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация могут осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

6.7. Текущий контроль и промежуточная аттестация могут осуществляться либо по мере 

усвоения учебного материала, либо в установленные календарным учебным графиком сроки. 

6.8. Итоговая аттестация может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (в режиме видеоконференцсвязи, компьютерного 

тестирования, обмена файлами или сообщениями и т.д.). 

6.9. Для проведения итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечивается объективность оценивания, 

документирование и сохранение результатов обучения. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, утверждаемые директором Академии. 


