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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования порядка
осуществления деятельности в режиме дистанционного обучения в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический
колледж» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ",
на основании "Методических рекомендаций 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"
(Письмо Минпросвещенш: России от 19.03.2020 N ГД-39/04).
1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми
работниками, обучающимися и законными представителями обучающихся
Колледжа.
2. Формы организации деятельности в режиме дистанционного обучения
2.1. Главными целями: дистанционного обучения как важной составляющей
в системе беспрерывного образования являются:
- предоставление общающимся возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения);
- предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по
индивидуальной программе на дому;
- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их
интересами, способностями и потребностями.
2.2.
Колледж
реализует
образовательные
программы
среднего
профессионального образования или их части с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "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.
2.3. Организация деятельности в режиме дистанционного обучения в
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Колледже предусматривает использование следующих форм: электронные
учебные курсы, взаимодействие педагогов и обучающихся посредством
электронной почты, систем видео-конференц-связи, дистанционные конкурсы,
проекты и олимпиады на сторонних сайтах, видеоконференции, вебинары,
специальные программы и иные дистанционные обучающие технологии.
2.4. Колледж самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и
приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также
корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для
реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий с последующим размещением на сайте Колледжа.
2.5. Колледж самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий
с применением дистанционных обучающих технологий.
2.6. Допускается отсутствие аудиторных занятий, при этом местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
Колледжа, независимо от места нахождения обучающихся.

З.Организация учебного процесса с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
3.1. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе
используются методически (дидактически) проработанные информационные
базы данных дистанционного обучения, обеспечивающие современный уровень
требований на момент их использования, по своему объёму и содержанию
соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов.
3.2. Для обеспечения учебного процесса в режиме дистанционного
обучения могут использоваться следующие средства: специализированные
учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно
методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные
пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные
практикумы , контрольно-тестирую щ ие комплекты, учебные видеофильмы,
аудиозаписи и иные материалы, предназначенные для передачи по
телекоммуникационным каналам связи.
3.3. При использовании электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий Колледж обеспечивает каждому доступ к
средствам дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в
объёме часов учебного плана, необходимых для освоения соответствующей
образовательной программы или её части.
3.4. Колледж самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к
используемым информационным ресурсам при реализации образовательных
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программ с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
3.5. Колледж организует учебно-методическую помощь обучающимся, в
том числе в форме консультаций с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий. После приказа о переходе на обучение с
использованием технологий дистанционного обучения обучаемым передаются
необходимые учебные и методические материалы, ориентированные
преимущественно на самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой
доступ к ним.
3.6. Учебные и методические материалы могут предоставляться
обучаемым в виде электронных учебных курсов, компьютерных систем
контроля знаний с наборами тестов и других электронных материалов на
магнитных и оптических носителях, электронных ресурсов с доступом по сети
Интернет.
3.7. Все учебные и методические материалы передаются в личное
пользование обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим
лицам и организациям.
3.8. В случае временного перевода на обучение по программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий Колледж:
3.8.1. издает организационный приказ о временном переходе на
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми
обстоятельствами;
3.8.2. назначает ответственного за консультирование педагогических
работников и обучающихся по использованию электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
3.8.3. актуализирует имеющиеся в электронном виде методические
материалы по использованию электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий
для
обучающихся,
педагогических
и
административных работников, ответственных за организацию учебной
деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов;
3.8.4. обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений,
сбор письм енны х работ обучаю щ ихся, а такж е организацию текущ ей и

промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса;
3.8.5. обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно
библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося,
размещает
на
своем
официальном
сайте
(http://www.nggtk.ru/)
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" инструкцию для
обучающихся и педагогических работников о том, как получить или
восстановить логин и пароль (в случае использования личных кабинетов), а
также инструкции по организации работы в "виртуальных" и "совместных"
группах;
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3.8.6. отбирает список инструментов виртуальной коммуникации для
проведения вебинаров, онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и
коллективного проектирования;
3.8.7. определяет, какие учебные дисциплины и междисциплинарные
курсы могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, а также какие
учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в
строго определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут
осваиваться в свободном режиме;
3.8.8. размещает на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной
сети
"Интернет"
расписание
онлайн-занятий,
требующих присутствия в строго определенное время;
3.8.9. обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися, а
также проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических
работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и
промежуточной аттестации.
3.9. В случае временного перевода на обучение по программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий Колледж вправе:
- перенести на другой период времени занятия, которые требуют работы с
лабораторным и иным оборудованием;
- вправе локальным актом определить, какие элементы учебного плана не
смогут быть реализованы :в текущем учебном году с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий и внести
соответствующие изменения в график учебного процесса, основные
образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.
4.0рганш ация аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий
4.1. Промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация,
проводимые с использованием дистанционных образовательных технологий,
могут проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного
тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием системы
дистанционного обучения или электронной почты), обмена сообщениями в
форумах/чатах или письменных ответов на вопросы (ответы в этом случае
доставляются в Колледж в опечатанном конверте с нарочным или заказным
письмом).
4.2. Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи,
как правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи: и
обучающийся, 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
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увеличение одновременно транслируемых пользователей (три и более),
например, в случае различного территориального присутствия членов итоговой
аттестационной комиссии и (или) обучающихся.
4.3.
В
случае
проведения
итоговой
аттестации
в
режиме
видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее проинформированы
о технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты
Колледжа должны удостовериться в технической возможности обучающихся
участвовать в видеоконференции путем предварительной проверки связи.
Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью
инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с
помощью отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть
автоматизирован. Обеспечивается автоматизированная обработка результатов
тестирования, процедура оценивания, системы документирования результатов
тестирования, хранения результатов тестирования и персональных данных
обучающихся.
При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью
обмена сообщениями в форумах или чатах обеспечивается хранение указанных
файлов или сообщений и персональных данных обучающихся.

