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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

при реализации образовательных программ областного государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Ульяновский техникум питания и торговли»  

(ОГБПОУ УТПиТ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение определяет порядок использования электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее - Положение) в 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» (далее - Техникум), при 

обучении обучающихся по основным и дополнительным программам 

профессионального образования и профессионального обучения.  

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 27.06.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 - приказа 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»; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413; 

- ФГОС СПО; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340.03;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Устава Техникума и локальных нормативных актов ОГБПОУ УТПиТ. 

 

2. Основные понятия 

В настоящем Положении используются следующие понятия: 
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Электронное обучение (далее - ЭО) – это 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. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающегося и педагогических работников. 

 

3. Цели, задачи, принципы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

3.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения основных и дополнительных образовательных программ непосредственно 

по месту жительства или его временного пребывания (нахождения), а также 

предоставление условий для обучения с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, 

освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

3.2. Задачами применения ЭО и ДОТ в учебном процессе являются: 

- создание условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

- повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- открытие доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающихся время; 

- создание единой образовательной среды Техникума; 

- повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся. 

3.3. Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ основного и дополнительного профессионального 

образования непосредственно по месту жительства или временного пребывания; 
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- принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

официальный сайт Техникума, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, 

он-лайн уроки и другие); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях образовательной деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а 

также в дни возможного непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей) 

(актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период карантина; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

3.4. Основными направлениями деятельности являются: 

- обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей; 

- обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- обеспечение подготовки участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах; 

- обеспечение возможности применения в воспитательной деятельности ЭО и 

ДОТ. 

 

4. Организация учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

4.1. Техникум вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения образования (традиционной, семейной, 

самообразования) и формах обучения (очной, заочной, очно-заочной) или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или 
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практических занятий, всех видов практик, самостоятельной работы, текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.2. при реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Техникум:   

- обеспечивает создание электронной информационно-образовательной среды 

включая: электронные информационные ресурсы (ЭБС, тематические сайты, 

порталы); электронные образовательные ресурсы (портал дистанционного обучения, 

системы тестирования); информационные технологии (обучающие программы, 

мультимедиа технологии, технологии дистанционного обучения, компьютерные 

информационные технологии предъявления информации); телекоммуникационные 

технологии (платформы вебинаров, сервисы проведения трансляций, сервисы 

звонков, чаты, соцсети); технологические средства (ПК, планшет, смартфон, 

спецустройства). 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников; 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 № 25-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации». 

4.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Техникум 

вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в аудитории. 

4.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Техникум самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
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программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа, 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

4.5. При использовании ЭО и ДОТ осуществляется следующие виды учебной 

деятельности: 

- самостоятельная работа; 

- учебные занятия (лекции, семинары, практические и лабораторные занятия), 

практики; 

- консультации; 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация. 

4.6. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Техникуме 

осуществляется по 2 моделям: 

- модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

- модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися. 

4.7. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе 

которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и 

технологий электронного обучения, базирующегося на новых дидактических 

возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами. 

Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 

- обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах 

на заключительных этапах; 

- обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах); 

- обучающиеся по очно-заочной форме обучения.  

4.8. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися 

регламентируется индивидуальным учебном планом обучающегося. 

4.9. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применение дистанционных образовательных технологий, 

следит за своевременным заполнением необходимых документов, в том числе 
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журналов, проводит мониторинг организации процесса, аудит образовательных 

программ в части применения ЭО и ДОТ. Педагогические работники ведут 

документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки, 

ведут учет посещаемости обучающихся. 

4.10. Рекомендуемая непрерывная деятельность работы, связанная с 

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения информации 

на занятие, не должна превышать 30 минут. Плюс 15 минут на изучение материала в 

самостоятельном режиме с предоставлением отчета.   

4.11. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

4.12. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить 

не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью не более 90 минут. 

4.13. Техникум вправе осуществлять реализацию образовательных программ 

или их частей с применением исключительно ЭО и ДОТ, 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, в которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет. Так же допускается работа обучающихся в «виртуальных группах»: 

общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

4.14 При обучении с использованием ЭО и ДОТ применяются следующие 

информационные технологии: кейсовые; пересылка изучаемых материалов по 

компьютерным сетям; дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные 

сети; компьютерные электронные учебники; компьютерные системы контроля 

знаний с набором тестов; двусторонние видеоконференции; односторонние 

видеотрансляции с обратной связью по телефону, а также различные их сочетания. 

 4.15 При использовании ЭО и ДОТ Техникум обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к 

комплекту документов (на бумажных или электронных носителях), включающих: 

 - учебный план; 

 - календарный график учебного процесса; 

 - рабочую программу учебной дисциплины, МДК, ПМ; 

 - учебник по дисциплине, учебному курсу, МДК; 

 - практикум, задачник, методическое пособие;  

 - тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа:  «Положение об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский техникум питания и торговли» (ОГБПОУ УТПиТ)» 

Условное обозначение П- 42 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

 

Лист 7 из 12 

Экз. № 

 

 - методические рекомендации для обучающихся. 

4.16 При необходимости комплект документов может быть дополнен: 

 - справочными изданиями и словарями; 

 - справочными системами и ссылками на базы данных; 

 - периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями. 

 4.17 Применение ЭО и ДОТ предусматривает следующие способы передачи 

обучающимися учебных и методических материалов: 

 - получение обучающимися лично в библиотеке Техникума печатных 

изданий, электронных материалов на магнитных или оптических носителях 

согласно Правил пользования библиотекой; 

 - передача электронных материалов по компьютерной сети; 

 - предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством 

сети Интернет в следующих видах: 

 а) открытой информации, если она доступна без авторизации; 

 б) доступной информации, если она может быть получена при авторизации, 

которая известна адресату или контролируется преподавателями.  

 4.18 Текущий контроль успеваемости (прием лабораторных работ, 

практических работ, выполненных с помощью виртуальных лабораторных 

практикумов или с помощью другого программного обеспечения, проверка 

контрольных работ, самостоятельных работ), промежуточная аттестация (прием 

экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов, курсовых работ) производятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. Также возможен дистанционный 

прием текущего контроля, промежуточной аттестации посредством компьютерных 

средств контроля знаний и средств телекоммуникации, а также в виде письменной 

работы. 

 4.19 Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль 

успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация) и внутренний 

документооборот могут вестись традиционными методами, или с использованием 

электронных средств, обеспечивающих идентификацию личности. 

 4.20 Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ по 

индивидуальному учебному плану определяется Положением.  

 

5. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ  

 5.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники Техникума, родители (законные представители) 

обучающихся.  
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 5.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования с использованием ЭО и ДОТ, 

определяются законодательством Российской Федерации.  

 5.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности.  

 5.4. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение 

с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизированный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

 5.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства 

обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 

содержанию ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

 5.6. Техникум 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. 

 5.7. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения Техникума независимо от 

места нахождение обучающегося.  

 5.8. Администрация техникума вправе посещать онлайн-занятия в удобное 

время с целью контроля и анализа образовательного процесса. 

 5.9. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту 

сведений, охраняемых законом. 
 

6. Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 6.1. Обучение с использованием ЭО и ДОТ осуществляется на принципе 

добровольного участия детей с ОВЗ на основании заявлений родителей (законных 

представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – 

рекомендации специалистов). 

 6.2. Для организации обучения с применением ЭО и ДОТ детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ Техникум осуществляет следующие функции: 

 - проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки обучения с применением ЭО и ДОТ студентов с ОВЗ; 

 - создает и поддерживает на сайте Техникума пространство для обучения с 

применением ЭО и ДОТ студентов с ОВЗ, в котором, в том числе, размещает 
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информацию о порядке и условиях обучения с применением ЭО и ДОТ студентов с 

ОВЗ; 

 - осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся с 

ОВЗ, родителям (законным представителям) обучающихся детей-инвалидов; 

 - информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

обучения с применением ЭО и ДОТ студентов с ОВЗ. 

 6.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

желающие обучать детей с использованием ДОТ, предоставляют в Техникум 

следующие документы: 

 - копию документа о присвоении инвалидности; 

 - справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому. 

 6.4. Причинами отказа в обучении с применением ЭО и ДОТ являются:  

 - предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде; 

 - отсутствие технических возможностей по организации рабочего места 

ребенка-инвалида и (или) педагогического работника. 

 6.5. С учетом технических возможностей рабочее место педагогического 

работника оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается 

доступом к сети Интернет в Техникуме. 

 6.6. Для обеспечения процесса обучения с применением ЭО и ДОТ 

студентов с ОВЗ используются следующие средства дистанционного обучения: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные 

учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные 

пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные 

практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, 

аудиозаписи, иные материалы (далее – учебно-методический комплекс), 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам связи 

посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом 

специфики нарушений развития детей с ОВЗ. 

 6.7. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии 

соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по курсам может 

быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной нагрузки, 

предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

 6.8. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает 

выбор детьми с ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

индивидуальной образовательной траектории с использованием индивидуального 

учебного плана. 
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 6.9. Для обучающихся с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает 

возможность периодического посещения ими Техникума, с учетом согласия их 

родителей (законным представителей) наряду с обучением ЭО и ДОТ и занятиями 

на дому организуются занятия в помещениях Техникума (индивидуально или в 

малых группах). 

 6.10. При организации обучения с применением ЭО и ДОТ студентов с ОВЗ 

учет результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот 

ведется на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме. 

 6.11. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется Техникумом традиционными методами или с использованием ДОТ. 

 6.12. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

профессиональные образовательные программы по специальности СПО. 

 

7. Заключительные положения. 

 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

 7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

при необходимости приведения настоящего положения в соответствие с вновь 

принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской 

Федерации и Ульяновской области, вновь принятыми локальными нормативными 

актами Техникума. 
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