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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий при реализации основных и 

дополнительных образовательных программ в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее – Колледж) 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: 

  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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»; 

  приказа Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

  федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

  устава Колледжа. 

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 работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Колледж вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии (далее – ЭО и ДОТ) при реализации основных и 

дополнительных образовательных программ в той части, в которой это разрешено ФГОС 

СПО. Образовательные программы могут реализовываться в смешанной 

(комбинированной) форме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

1.5. Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

ЭО и ДОТ, определяется Колледжем в соответствии с образовательными программами с 

учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности.  



1.6. Колледж вправе  организовывать  обучение  с использованием ЭО и ДОТ при 

наличии у него руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки, специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющих реализовывать образовательные 

программы обучения с использованием ДОТ. 

1.7. Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, в момент подачи заявления о 

зачислении в Колледж и посредством размещения этой информации на официальном сайте 

колледжа. 

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Колледжа, независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования ЭО и ДОТ является предоставление 

обучающимся: 

- возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства или его временного пребывания (нахождения);  

- условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, обучения по индивидуальному 

учебному плану; 

- возможности продолжения образовательного процесса в условиях введения 

карантина, невозможности посещения занятий по причине погодных явлений и т. п; 

- возможности дополнительного образования. 

2.2. Использование ДОТ и ЭО способствует решению следующих задач: 

- создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

- повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 - открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 - создание единой образовательной среды колледжа; 

- повышение эффективности организации учебного процесса. 

2.3. При организации обучения с применением ЭО и ДОТ колледж руководствуется 

следующими принципами: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного пребывания; 

- 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 образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 



условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением ДОТ и сетевых средств обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

 

3. Участники образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

 

3.1. Участниками образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

колледжа, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

3.3. Педагогические работники, осуществляющие обучение с применением ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать требованиям ФГОС СПО. 

3.4. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 

в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). Обучающийся должен иметь навыки и опыт 

обучения и самообучения с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

3.5. В процессе организации обучения с применением ЭО и ДОТ участники 

образовательных отношений несут ответственность за различные аспекты деятельности в 

пределах своей компетенции. 

3.5.1. Ответственность колледжа: 

- за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

- за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами; 

- за соответствие реализуемых основных образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- за выполнение требований образовательных программ и соблюдение педагогами 

графика (расписания) учебных занятий; 

- за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с применением ЭО и ДОТ 

3.5.2. Ответственность родителей (законных представителей): 

- за обеспечение контроля выполнения обучающимся учебного графика (расписания) 

и заданий; 

- за сохранность и целевое использование оборудования (в случае, если оборудование 

предоставлено колледжем); 

- за соблюдение обучающимся установленного режима (в случае режима карантина). 

3.5.3. Ответственность обучающихся:  

- за выполнение учебных требований. 

 

 

 



4. Организация обучения с применением ЭО и ДОТ 

 

4.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в колледже 

создаются условия для: 

- функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ЭИОС), обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

- идентификации личности обучающегося в процессе оценки результатов обучения 

посредством использования каждым обучающимся индивидуального логина и пароля при 

входе в личный кабинет, размещенный в ЭИОС образовательной организации. 

4.2. Колледж обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой колледжем 

в качестве основного информационного ресурса (Академия Медиа, ЭБС Юрайт и др.), 

осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так 

и опосредованно. 

4.3. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения колледж обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося на образовательной онлайн-платформе(ах) путем регистрации и выдачи 

логина и персонального пароля. 

4.4. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

4.5. При организации обучения с применением ЭО и ДОТ осуществляются 

следующие виды учебной деятельности: 

- самостоятельное изучение учебного материала; 

- учебные занятия (лекционные и практические); 

- консультации; 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация (зачеты, экзамены); 

- защиты курсовых работ/индивидуальных проектов; 

- государственная итоговая аттестация (в особых случаях, в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения России/ Минобразования Чувашии).  

4.6. Организация обучения с применением ЭО и ДОТ в колледже осуществляется по 

2 моделям:  

- частичное использование ЭО и ДОТ – очные занятия чередуются с дистанционными; 

модель используется при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, а также программ дополнительного образования, профессионального обучения; 

- реализация образовательных программ с применением исключительно ЭО и ДОТ – 

освоение обучающимися образовательной программы полностью удаленно с 

использованием электронных образовательных ресурсов на основе систем дистанционного 

обучения; модель может использоваться только при реализации дополнительных 

образовательных программ.  



4.7. Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ может проводиться в 

синхронном и асинхронном режимах. 

При синхронном режиме преподаватель и обучающиеся работают одновременно: 

- дистанционно на основе одновременной двухсторонней образовательной 

коммуникации (вебинары, видео-, аудиоконференции); 

- в аудиториях с применением ЭО и ДОТ (выполнение практических и лабораторных 

работ, тестовый контроль и т. д.). 

При асихронном режиме обучающийся осваивает учебный материал не одновременно 

с преподавателем и другими обучающимися, а в индивидуальном порядке в удобное для 

него время с использованием электронной информационно-образовательной среды 

(выполнение индивидуального задания, самостоятельной работы и т. д.). Асинхронный 

режим преимущественно используется при работе:  

-  с обучающимися, проходящими подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

- с обучающимися с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- с обучающимися, пропускающими учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах); 

- с обучающимися, осваивающими программу по индивидуальному учебному 

плану/учебному графику; 

- с обучающимися, у которых в режиме удаленной работы нет или недостаточны 

технические возможности работать синхронно; 

- с обучающимися по заочной форме обучения. 

Соотношение учебных занятий в синхронном и асинхронном режимах определяется 

образовательной программой с учетом имеющихся условий в колледже. 

4.8. При организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 

обеспечивается доступ обучающихся к учебному плану, рабочим программам, учебным 

материалам (лекции, учебники, учебные пособия и др.), оценочным средствам (тесты, 

контрольные работы, задания и др.), комплекту практикумов  и /или лабораторных работ, 

комплекту заданий для самостоятельной работы, приложениям и ссылкам на 

дополнительные источники информации, инструментам для асинхронного и синхронного 

дистанционного взаимодействия между обучающимися и преподавателями. 

4.9. В обязанности обучающихся входит: 

- освоение первоначальных навыков работы на платформах дистанционного 

обучения; 

- самостоятельное выполнение заданий в системе дистанционного обучения в сроки, 

установленные графиком учебного процесса и расписанием занятий; 

- самостоятельное прохождение текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации в сроки, установленные графиком учебного процесса и расписанием занятий; 

- выполнение запрета на передачу посторонним лицам информации (логины и 

пароли); 

- выполнение запрета на использование ненормативной лексики и некорректных 

слов и формулировок при работе в системе дистанционного обучения. 

4.10. Невыполнение обучающимися по неуважительной причине любой из форм 

контроля, проводимом в соответствии с рабочей программой дисциплины и в 

установленные календарным графиком и расписанием сроки, квалифицируется как 

неудовлетворительная сдача соответствующей формы контроля. 



4.11. Ход образовательного процесса фиксируется. Результаты посещаемости, 

текущего контроля, промежуточных и итоговой аттестаций обучающихся заносятся в 

журнал учета успеваемости, а также в электронные базы данных дистанционных платформ. 

4.12. Каждым преподавателем, реализующим учебные занятия в рамках дисциплины, 

курса или модуля, разрабатывается электронный учебно-методический комплекс, 

включающий: 

  теоретический блок (конспекты лекций); 

  практические задания для закрепления материала и методические указания для 

выполнения практических заданий; 

  задания и методические указания для выполнения самостоятельной работы; 

  комплект оценочных средств для проведения текущего контроля; 

  иные материалы, позволяющие обеспечить реализацию и освоение 

образовательной программы в полном объеме. 

Комплекс также может быть дополнен списком справочных изданий, словарей, иной 

дополнительной литературы, ссылками на базы данных в сети Интернет и т.д., что позволит 

обучающемуся самостоятельно осуществлять поиск дополнительной информации для 

освоения образовательной программы.  

4.13.  Обучающиеся имеют право на получение консультаций преподавателей в 

случае затруднений в выполнении заданий. Консультации проводятся в режиме обмена 

сообщениями с преподавателем в личном кабинете обучающегося либо обмена 

сообщениями, отправляемыми на электронные адреса, создаваемые (используемые) 

преподавателем и обучающимся для консультаций. 

4.14. При оценке результатов обучения Колледж обеспечивает контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий. 

4.15. Обучающиеся обязаны выполнять задания в сроки, указанные в расписании 

занятий. Преподаватели обязаны своевременно осуществлять проверку заданий, 

выполненных обучающимися, и размещать результаты текущего контроля в личных 

кабинетах обучающихся и на страницах электронного журнала. 

4.16 Колледж ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

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

цифрово форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

4.17. Колледж самостоятельно определяет сроки организации обучения в удаленном 

режиме с применением ЭО и ДОТ в следующих случаях: 

- в целях профилактики распространения вирусных заболеваний необходимо 

проводить противоэпидемиологические мероприятия; 

-  в критических ситуациях, вызванных погодными условиями и человеческим 

фактором (пожар, взрыв, ситуации техногенного характера и т. д.); 

- на территории колледжа проводятся массовые мероприятия 

республиканского/всероссийского уровня. 

В случае организации обучения в удаленном режиме с применением ЭО и ДОТ в 

колледже издается соответствующий приказ. 

4.18. В остальных случаях преподаватели самостоятельно определяют объем 

аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися и 



учебных занятий с применением ЭО и ДОТ. Данная информация отражается в рабочих 

программах предметов, дисциплин, МДК, модулей, практик. 

4.19. Преподаватель несет ответственность за содержание и качество используемых в 

образовательном процессе внешних электронных учебных ресурсов, а также 

самостоятельно разработанных учебно-методических материалов.  

4.20. Применение ЭО и ДОТ в учебном процессе предоставляет возможность 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, которые не 

могут получить образование в традиционной форме. Они допускаются к обучению с 

применением ЭО и ДОТ в случае, если не имеют медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером. Для обучающихся данной категории колледж оставляет за собой 

право выбора форм и методов проведения занятий, промежуточных и итоговых аттестаций. 

5. Функции структурных подразделений при организации образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ 

5.1. В реализации основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ участвуют основные подразделения 

Колледжа: администрация, методический кабинет, учебная часть, библиотека, отделение 

дополнительного образования и профессионального обучения, отдел цифрового развития, 

информационно-вычислительный центр, цикловые комиссии. 

5.2. В обязанности администрации входят: определение стратегического направления 

развития цифровой образовательной среды в Колледже, текущее планирование работы в 

данном направлении и контроль за реализацией планов. 

Общее руководство организацией образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ по основным профессиональным образовательным программам осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической и научной работе.  

Общее руководство организацией образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ по дополнительным образовательным программам и программам профессионального 

обучения  осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Руководство организацией внеурочной деятельности в соответствии с рабочей 

программой воспитания и планом воспитательной работы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Административно-правовое управление осуществляет отдел кадров. 

Планово-финансовое и бухгалтерское сопровождение образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ осуществляет бухгалтерия. 

5.3. В обязанности методического кабинета входят: 

- проведение мониторинга нормативно-правовой базы по организации обучения с 

применением ЭО и ДОТ; 

- участие в разработке новых локальных нормативных актов, правил и методической 

документации, касающейся работы с ЭО и ДОТ; 

- обеспечение методического сопровождения реализации основных образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ; 

- определение потребности создания электронных учебных курсов для основных 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ; 

- организация экспертизы электронных учебных материалов, курсов; 

- проведение мероприятий по оценке эффективности применения средств ЭО и ДОТ; 



- оказание консультационной помощи по работе с платформами дистанционного 

обучения. 

5.4. В обязанности учебной части входят: 

- участие в разработке новых локальных нормативных актов, учебной документации, 

касающейся работы с ЭО и ДОТ; 

- разработка технологических регламентов взаимодействия подразделений и 

информационных систем колледжа при подготовке и реализации основных 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ; 

- обеспечение организационного сопровождения реализации основных 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ; 

- проведение мероприятий по оценке эффективности применения средств ЭО и ДОТ; 

- оказание консультационной помощи преподавателям и сотрудникам по работе с 

платформами дистанционного обучения. 

5.5. В обязанности отделения дополнительного образования и профессионального 

обучения входят: 

- обеспечение методического сопровождения реализации дополнительных 

образовательных программ и программ профессионального обучения с применением ЭО и 

ДОТ; 

- определение потребности создания электронных учебных курсов дополнительных 

образовательных программ и программ профессионального обучения; 

- организация экспертизы электронных учебных материалов, курсов по 

дополнительным образовательным программам и программам профессионального 

обучения; 

- разработка технологических регламентов взаимодействия подразделений и 

информационных систем колледжа при подготовке и реализации дополнительных 

образовательных программ  и программ профессионального обучения; 

- обеспечение организационного сопровождения реализации дополнительных 

образовательных программ и программ профессионального обучения; 

- повышение квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и 

учебно-вспомогательного персонала для работы с применением ЭО и ДОТ; 

- оказание консультационной помощи по работе с платформами дистанционного 

обучения. 

5.6. В обязанности библиотеки входят: 

- заключение договоров на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям (ЭБС);  

- предоставление обучающимся и преподавателям информации о составе 

библиотечного фонда электронных и печатных изданий по образовательным программам 

через систему каталогов, картотек, электронных баз данных, и других форм библиотечного 

информирования; 

- организация работы по предоставлению доступа обучающихся к ЭБС; 

- сопровождение и развитие электронного информационно-образовательного 

пространства библиотеки; 

- формирование сводного заказа Колледжа по заявкам цикловых 

комиссий/преподавателей на разработку/закупку новых электронных учебно-методических 

комплексов; 



- мониторинг эффективности использования ресурсов ЭБС, разработка 

рекомендаций; 

- оказание консультационной помощи по работе с ЭБС. 

5.7. В обязанности отдела цифрового развития входят: 

- сопровождение и развитие единой электронной информационно-образовательной 

среды колледжа; 

- внедрение ЭО и ДОТ в единую информационно-образовательную среду колледжа; 

- мониторинг рынка технических средств и программных продуктов, используемых 

для развертывания и эксплуатации ЭО и ДОТ; 

- определение программных продуктов, необходимых для внедрения в эксплуатацию 

ЭО и ДОТ в Колледже; 

- определение технических средств, необходимых для обеспечения 

функционирования ЭО и ДОТ в Колледже; 

- справочно-информационное сопровождение работников Колледжа по 

использованию программных средств ЭО и ДОТ; 

5.8. В обязанности информационно-вычислительного центра входят: 

- техническая поддержка информационно-образовательной среды колледжа; 

- сопровождение серверов дистанционного обучения; 

- сопровождение web-пространства электронной библиотеки. 

- развертывание программных продуктов, необходимых для функционирования ЭО и 

ДОТ в Колледже, на серверах и рабочих местах работников Колледжа; 

- ввод в эксплуатацию и поддержание технических средств, необходимых для 

функционирования ЭО и ДОТ в Колледже, в работоспособном состоянии; 

- информирование руководства Колледжа и работников отдела цифрового развития о 

необходимости проведения планового обслуживания, обновления, замены компонентов 

технических средств, необходимых для функционирования ЭО и ДОТ в Колледже. 

5.9. В обязанности преподавателей, входящих в состав цикловых комиссий, входят: 

- разработка электронных образовательных ресурсов; 

- актуализация разработанных электронных образовательных ресурсов; 

- инициирование получения дополнительного образования в области применения ЭО 

и ДОТ в учебном процессе; 

- определение видов занятий с использованием ЭО и ДОТ по конкретным предметам, 

дисциплинам, МДК, модулям, практикам; 

- учет созданных и внедренных в учебный процесс электронных учебных 

курсов/материалов/ресурсов; 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом. 

6.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 

документов, являющихся основой его разработки, а также в связи с совершенствованием 

технического оснащения образовательного процесса.  

6.3. Требования Положения являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. 



6.4. Обучающиеся и педагогические работники должны быть ознакомлены с 

Положением в обязательном порядке, в том числе посредством размещения локального 

нормативного акта на официальном сайте колледжа. 
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