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1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о применении дистанционных технологий при реализации 
образовательных программ (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 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», иных нормативно-правовых 
актов РФ. устава ЧОУ ДПО «Охрана труда» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы применения Учреждением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательного 
процесса.

1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной дея тельности 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 слушателей и педагогических работников.

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
слушателей и педагогических работников.

1.5. Для целей своей уставной деятельности Учреждение вправе использовать сетевую
форму реализации образовательных программ для обеспечения доступа слушателей к 
информационным ресурсам образовательных и иных организаций, в том числе
иностранных. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные, медицинские организации. иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

1.6. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется 
на основании договора между Учреждением и организациями, указанными в п.1.5, 
настоящего Положения. Для организации реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы Учреждением в партнерстве с одной или несколькими 
организациями. осуществляющими образовательную деятельность, совместно 
разрабатываются и утверждаются соответствующие образовательные программы.

1.7. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ, заключаемом 
Учреждением с иными организациями, указываются:

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 
использованием сетевой формы:

2) статус слушателей в организациях, указанных в п.1.5, настоящего Положения, правила 
приема на обучение;
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3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 
распределение обязанностей между организациями, указанными в п.1.5 настоящего 
Положения, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы 
посредством сетевой формы;

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ 
или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, которыми выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

1.8.Основу образовательной деятельности с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий составляет целенаправленная и 
контролируемая интенсивная самостоятельная работа слушателей, которые могут учиться 
в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея комплект специальных 
средств обучения и согласованную возможность удаленного контакта с преподавателем.

1.9. Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе является повышение качества, доступности, 
востребованности образовательных услуг.

1.10. Основными задачами, решаемыми путем внедрения электронного обучения, 
дистанционных технологий, являются:
- индивидуализация процесса обучения, интенсификация самостоятельной работы 
слушателей;
- повышение качества обучения за счет средств современных информационных и 
коммуникационных технологий, предоставления доступа к различным информационным 
ресурсам для осуществления образовательного процесса в любое удобное для слушателей 
время;
- расширение географии слушателей за счет применения современных технологий 
обучения.

1.11. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
Учреждения независимо от места нахождения слушателя:

- Учреждение обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно- 
хозяйственных работников;

- Учреждение самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи 
слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий:

- Учреждение самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со слушателем, в 
том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника со слушателем в аудитории.

1.12. При реализации образовательных программ или их частей с применением
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исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий Учреждение самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 
организаций:

- создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей освоение слушателями образовательных программ или их частей 
в полном объеме независимо от места нахождения слушателей;

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий 
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.

1.13. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий Учреждение обеспечивает защиту сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну.

1.14. Материально-технической базой для обеспечения электронного обучения и 
применения дистанционных образовательных технологий является наличие 
компьютерного и другого оборудования, телекоммуникационной сети, электронных баз 
данных для работы в единой образовательной информационной среде.

2.Организация обучения с применением дистанционных технологий

2.1. Зачисление желающих получить образование дистанционно производится приказом 
директора Учреждения на основании поданной заявки после заключения договора на 
оказание образовательных услуг с указанием на дистанционную форму обучения по 
выбранной образовательной программе.
2.2.. После зачисления слушателю присваивается персональный логин и пароль, 
позволяющие получить доступ ко всем учебным материалам. Логин остается неизменным 
на протяжении всего периода обучения.
2.3. Учреждение при использовании дистанционных образовательных технологий 
организует учебно-методическую помощь слушателям, в том числе в форме консультаций 
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
2.4. После зачисления на обучение с использованием технологий дистанционного 
обучения слушателям предоставляется сетевой доступ к необходимым учебным и 
методическим материалам, ориентированным преимущественно на самостоятельное 
изучение.
2.5. Все учебные и методические материалы предоставляются слушателю без права их 
тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.
2.6. Администрирование процесса обучения осуществляют работники Учреждения в 
рамках своих должностных обязанностей самостоятельно либо совместно со 
специалистами иных организаций-партнеров Учреждения.


