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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Положение о реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО «Системные технологии 

безопасности труда» (далее — Организация) (далее — Положение) определяет общие 

правила и порядок образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 

– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 

г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.0.2013 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 

№ АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

– Устав, ЛНА, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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 В настоящем Положение используются следующие определения: 

 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации‚ диплом о 

профессиональной переподготовке, свидетельство о профессии рабочего должности 

служащего.  

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Итоговая аттестация слушателей - форма оценки степени и уровня освоения 

слушателями всего объема учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; 

Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
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выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Слушатель - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

4. МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий используется 2 модели: 

 

— полностью дистанционное обучение слушателя; 

 

— частичное использование дистанционных образовательных технологий,  позволяющих 

организовать дистанционное обучение слушателя. 

 

4.2. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью 

удаленно с использованием специализированной дистанционной платформы, 

функциональность которой обеспечивается Организацией. Все коммуникации с 

педагогическим работником осуществляются посредством указанной платформы. 

4.3. Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, включает 

чередование очных занятий с заочными. 

4.4. Применение этих моделей отражается в образовательной программе и обусловлено 

материально-технической базой и наличием кадрового потенциала (педагогических 

работников). 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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5.1. Для использования дистанционных образовательных технологий каждый слушатель и 

педагогический работник должен иметь свободный доступ к средствам информационных 

и коммуникационных технологий. 

5.2. В состав программно-аппаратных комплексов должно быть включено (установлено) 

программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса: 

 

— общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные 

приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы); 

 

— учебного назначения. 

 

5.3. Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной 

системы дистанционного обучения. 

 

С помощью системы дистанционного обучения (далее - СДО): 

 

— разработчики образовательных программ: авторы, совместно разрабатывают и 

размещают содержательный контент; 

 

— администрация образовательной организации, методические службы, педагогические 

работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации 

о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря 

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

 

— обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за 

помощью; 

 

— все результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании 

формируются портфолио обучающихся. 

 

5.4. Используемая СДО должна удовлетворять следующим требованиям по управлению 

курсом: 
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— разработчик курса должен иметь полный контроль над курсом: изменение настроек, 

правка содержания; 

 

— педагогический работник должен иметь все возможности по организации 

обучения, без возможности изменять контент курса; 

 

— должна быть обеспечена возможность загрузки курсов; 

 

— должна быть обеспечена возможность включения в образовательную программу 

большого набора различных элементов: тестов, заданий, опросов, анкет, чатов, лекций, 

семинаров, баз данных и другого; 

 

— должна быть обеспечена удобная возможность редактирования текстовых 

областей с помощью встроенного НТМL-редактора; 

 

— должна быть встроена удобная система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в курсе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу курса; 

 

— должна быть интегрирована электронная почта, позволяющая отправлять замечания и 

предложения, а также отзывы и комментарии педагогических работников и другую 

информацию. 

 

5.5. Для использования ДОТ необходимо: 

 

— наличие интернет—браузера и устойчивого подключения к сети Интернет; 

 

— комплект соответствующего программного обеспечения; 

 

— микрофон, динамик или наушники (для проведения аудиоконференций и 

вебинаров); 

 

— веб-камера (для проведения видеоконференций). 

 

5.6. При проведении аудио — или видеоконференции необходимо: 
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— информировать слушателей о технических требованиях к оборудованию и 

каналам связи; 

 

— вести контроль состояния в процессе проведения конференции; 

 

— запись конференции, видеомонтаж (при необходимости); 

 

— предоставление слушателям доступа к записи конференции. 

 

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Итоговая аттестация должна проводиться на основании Положения о проведении 

итоговой аттестации, разработанного Организацией, с использованием дистанционных 

образовательных технологий на образовательном портале Организации. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1. Организация учебного процесса слушателей образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется на 

образовательном портале Организации. 

7.2. Основой учебного процесса с использованием ДОТ в Организации является учебно- 

тематический план. 

7.3. В соответствии с распоряжением директора Организации в установленные сроки 

руководители программ, реализуемых с использованием ДОТ, организуют разработку и 

актуализацию учебных курсов. 

7.4. Разработку и актуализацию программ, реализуемых с использованием, ДОТ проводят 

преподаватели. 

 

7.5. Организация проведения обучения с применением ДОТ включает в себя следующие 

этапы: 
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— прием слушателей на обучение осуществляется в соответствии с Положением о приеме 

на обучение по профессиональным программам; 

 

— рассылка слушателям по электронной почте логина и пароля на доступ в ЭОП; 

 

— размещение электронных учебных материалов: лекций, видеоматериалов, 

аудиоматериалов; 

 

— составление расписания занятий с применением ДОТ; 

 

— доведение расписания до слушателей; 

 

— самостоятельная работа слушателей; 

 

— участие слушателей в тестировании, в дискуссиях, организованных в 

онлайн-режиме, а также в учебных чатах; 

 

— промежуточная и итоговая аттестация слушателей. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором АНО ДПО 

«Системные технологии безопасности труда». 

8.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.  

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами АНО ДПО «Системные 

технологии безопасности труда». 

 


