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1. Общие положения 

1.1.  Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ или их частей в 

ГАПОУ «ВСПК» (далее – Положение) устанавливает правила применения электронного 

обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

реализации основных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ (далее – образовательные программы) в ГАПОУ «ВСПК» (далее – Колледж).   

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 (в действующей редакции); 

 Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 января 2014 № 22 (в действующей редакции); 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

 Временным порядком сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103;  
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 приказом Министерства просвещения России от 20 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 

2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями 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»); 

 Уставом Колледжа; 

 локальными нормативными актами. 

1.3. Под ЭО 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. 

1.4. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.5. Действие Положения распространяется на педагогических работников, 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе (далее – УВР), заведующих 

отделениями, начальника учебного отдела, методистов, заведующих кафедрами, 

председателей предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК), сотрудников учебного 

отдела и информационно-технического центра, обучающихся.  
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1.6. Колледж реализует образовательные программы или их части с 

применением ЭО, ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «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. 

1.7. Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию 

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

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Колледжа независимо от места нахождения обучающихся; 

- Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников; 

- Колледж самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- Колледж самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в 

том числе с применением ЭО, ДОТ; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

1.9. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно ЭО, ДОТ Колледж самостоятельно и (или) с использованием ресурсов 

иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 
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- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется Колледжем самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

1.10. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ЭО и ДОТ предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах.  

1.11. В случае временного перевода всех обучающихся Колледжа на обучение по 

образовательным программам с применением ЭО и ДОТ реализация образовательных 

программ осуществляется в соответствии с Положением о реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами. 

2. Цели применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

2.1. Повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

2.2. Повышение эффективности организации образовательного процесса и 

учебной деятельности обучающихся, в том числе усиление личностной направленности 

обучения, интенсификация самостоятельной работы обучающегося, обеспечение 

открытого доступа к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время.   

2.3. Повышение уровня доступности качественного образования для различных 

категорий обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. 

2.4.   Оказание информационно-методической поддержки участникам 

образовательных отношений. 

2.5. Предоставление возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания. 

2.6. Увеличение контингента обучающихся в Колледже за счет предоставления 

образовательных услуг в максимально удобной форме. 

2.7. Интенсификация использования научного и методического потенциала 

Колледжа. 
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3. Принципы и условия применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе 

3.1. Основными принципами обучения с применением ЭО, ДОТ в Колледже 

являются: 

- гибкость процесса обучения (доступ к обучению в любое время); 

- доступность обучения и учебных материалов (доступ к обучению в любом месте); 

- адаптивность учебного материала в зависимости от требований и уровня знаний 

потребителей. 

3.2. При обучении с применением ЭО, ДОТ Колледж обеспечивает каждому 

обучающемуся доступ к средствам дистанционного обучения и основному 

информационному ресурсу в объеме часов, предусмотренных учебным планом 

соответствующей образовательной программы или ее части. 

3.3. При отсутствии у обучающегося необходимых технических и программных 

средств Колледж организует коллективное пользование необходимыми средствами в 

специально оборудованных аудиториях. 

3.4. Условия для применения ЭО, ДОТ в Колледже. 

3.4.1. Применение ЭО, ДОТ в Колледже обеспечивается наличием: 

- информационно-образовательной среды; 

- специально разработанных учебно-методических материалов, утвержденных на 

заседаниях кафедр и ПЦК; 

- электронных учебно-методических комплексов по каждой учебной дисциплине; 

- специальной системы документооборота (в т.ч. электронной), обеспечивающей 

администрирование образовательного процесса; 

- специальных (в т.ч. электронных) форм проверки знаний обучающихся. 

3.4.2. Образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ осуществляется 

педагогическими работниками, специально подготовленными для работы в новой 

информационной среде.  

3.5. Электронная информационно-образовательная среда Колледжа включает 

следующие компоненты:  
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- электронно-информационные ресурсы (электронные библиотечные системы, 

образовательные сайты и порталы, электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ, и др. источники информации);  

- электронные образовательные ресурсы (платформы для обучения и контроля 

учебных достижений студентов);  

- информационно-коммуникационные технологии для организации учебного 

взаимодействия (облачные сервисы, сервисы для проведения трансляций, вебинаров, 

видеоконференций, чаты, социальные сети);  

- технические средства и специальные устройства для обучения. 

3.6. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: самостоятельное изучение учебного материала, презентации (обзорные, 

установочные занятия), консультации, текущий контроль и аттестация, промежуточная 

аттестация, курсовые работы, производственная (по профилю специальности) практика, 

государственная итоговая аттестация. 

3.7. Колледж обеспечивает возможность доступа преподавателям и студентам к 

ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке), указанным в 

Приложении А, и (или) иным ресурсам.  

3.8. Для поддержки технологии дистанционного обучения, в частности для 

управления образовательным процессом и учебными группами, предоставления 

обучающимся доступа к цифровым учебным материалам и организации самостоятельной 

работы, рекомендуется использовать цифровую платформу Moodle.  

3.9. Реализация образовательных программ преподавателями Колледжа  

осуществляется через размещение учебных материалов курсов и дисциплин, тестовых 

материалов и заданий для контроля на платформе Moodle, а также через организацию 

онлайн-занятий с помощью использования систем видео-конференц-связи, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

3.10. Онлайн-занятия организуются с использованием Microsoft Teams, 

предполагают присутствие студентов на занятии в определенное время.  

3.11. Колледж размещает на своем официальном сайте расписание занятий в т.ч. в 

онлайн-формате.    
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3.12. Преподаватели своевременно информируют обучающихся и их законных 

представителей по всем вопросам организации ЭО и обучения с применением ДОТ, ведут 

разъяснительную работу через телефонную/мобильную связь, посредством электронной 

почты, чатов, форумов, социальных сетей и пр. 

3.13. При организации онлайн-занятий преподаватели применяют различные 

формы и методы обучения: работу в «виртуальных» и «совместных» группах, общение в 

чате, проектную работу, ответы на вопросы и др. 

3.14. Преподаватели регулярно оценивают самостоятельную работу обучающихся 

на платформе Microsoft Teams и Moodle на онлайн-занятиях с использованием различных 

возможностей для взаимодействия друг с другом. Результаты работы обучающихся 

фиксируются в журналах учебных групп.  

4. Права и обязанности участников образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

4.1. Заместитель директора по УВР: 

- организует и контролирует учебный процесс с применением ЭО, ДОТ; 

- разрабатывает план совершенствования методического обеспечения учебного 

процесса с применением ЭО, ДОТ на текущий учебный год и контролирует реализацию 

этого плана; 

- организует работу кафедр и ПЦК по созданию и совершенствованию учебно-

методических материалов для обеспечения учебного процесса с применением ЭО, ДОТ; 

- организует взаимодействие между заведующими отделениями, заведующими 

кафедрами, председателями ПЦК и педагогическими работниками по вопросам ЭО, ДОТ. 

4.2. Заведующий отделением: 

- обеспечивает на отделении организацию учебного процесса с применением ЭО, 

ДОТ; 

- контролирует на отделении ход учебного процесса с применением ЭО, ДОТ в 

соответствии с расписанием; 

- определяет количественный состав обучающихся на отделении с применением ЭО, 

ДОТ; 

- осуществляет мониторинг качества обучения с применением ЭО, ДОТ в рамках 

отделения; 
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- разрабатывает индивидуальные учебные планы обучающихся с применением ЭО, 

ДОТ. 

4.3. Начальник учебного отдела: 

- разрабатывает график прохождения учебных и контрольных мероприятий в 

системе дистанционного образования в соответствии с образовательной программой; 

- обеспечивает внутренний документооборот, учет и хранение результатов 

образовательного процесса на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4.  Методист: 

- осуществляет разработку рекомендаций по размещению учебно-методических 

материалов в информационно-образовательной среде Колледжа; 

- контролирует размещение педагогическими работниками учебно-методических 

материалов в информационно-образовательной среде Колледжа; 

- организует обучающие мероприятия для педагогических работников (семинары, 

совещания) по вопросам обучения с применением ЭО, ДОТ; 

- консультирует педагогических работников по вопросам разработки учебно-

методических материалов, размещаемых в информационно-образовательной среде 

Колледжа; 

- осуществляет экспертизу разработанных учебно-методических материалов и 

вносит предложения по их утверждению. 

4.5. Заведующий кафедрой, председатель ПЦК: 

- осуществляет взаимодействие с заведующими кафедрами и председателями ПЦК 

по вопросам организации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ; 

- организует разработку и утверждение учебно-методических материалов, 

подготовленных педагогическими работниками кафедры (ПЦК) для обеспечения учебного 

процесса с применением ЭО, ДОТ; 

- контролирует размещение педагогическими работниками кафедры (ПЦК) учебно-

методических материалов в информационно-образовательной среде Колледжа. 

4.6. Педагогический работник, реализующий образовательные программы с 

применением ЭО, ДОТ: 

- осваивает информационно-технические средства и внедряет их в учебный процесс; 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке применения 

электронного обучения,  

дистанционных  

образовательных технологий  

при реализации 

образовательных программ 

или их частей  

в ГАПОУ «ВСПК» 

10 

 
- разрабатывает учебно-методический комплекс по преподаваемой дисциплине 

(модулю, междисциплинарному комплексу (далее – МДК)) в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и локальных нормативных 

актов Колледжа; 

- размещает учебно-методические материалы по преподаваемой дисциплине 

(модулю, МДК) в информационно-образовательной среде Колледжа; 

- организует эффективное изучение дисциплины (модуля, МДК); 

- организует консультации для студентов по отдельным разделам дисциплины 

(модуля, МДК); 

- планирует, готовит и проводит онлайн учебные мероприятия по преподаваемой 

дисциплине (модулю, МДК) в рамках учебной нагрузки; 

- согласовывает сроки проведения онлайн учебных мероприятий с заместителем 

директора по УВР; 

- своевременно документирует итоги текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по преподаваемой дисциплине (модулю, МДК); 

- ежемесячно предоставляет результаты работы с обучающимися начальнику 

учебного отдела, осуществляет учет часов; 

- постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство в области ЭО, ДОТ, 

участвует в конференциях, семинарах, вебинарах, форумах. 

4.7. Сотрудники учебного отдела: 

- формируют списки обучающихся с применением ЭО, ДОТ; 

- осуществляют текущий учет контингента обучающихся с применением ЭО, ДОТ; 

- своевременно документируют итоги промежуточной аттестации обучающихся с 

применением ЭО, ДОТ по всем дисциплинам (модулям, МДК); 

- обеспечивают хранение документов промежуточной аттестации обучающихся. 

4.8. Сотрудники информационно-технического центра: 

- осуществляют техническое обеспечение бесперебойной работы системы 

дистанционного обучения (Moodle, Ms Teams); 

- формируют базу данных педагогических работников, содержащую список 

педагогических работников, перечень доступных каждому педагогическому работнику 
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модулей, список обучающихся каждого педагогического работника, пароли доступа к 

результатам тестирования; 

- формируют базу данных обучающихся, содержащую список обучающихся, их 

почтовые адреса, дату поступления на учебу, номера групп, e-mail адреса, пароли доступа, 

перечень доступных учебных модулей; 

- обеспечивают сохранность базы учебных курсов; 

- обучают педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал 

Колледжа работе в интерактивной образовательной среде и консультируют. 

4.9. Обучающиеся: 

- лица, поступающие в Колледж для обучения по образовательным программам с 

применением ЭО, ДОТ, информируются об этом условии обучения сотрудником 

приемной комиссии, принимающим заявления о допуске к вступительным испытаниям; 

- все обучающиеся в Колледже с применением ЭО, ДОТ проходят процедуру 

регистрации и получают бесплатный доступ к ресурсам (фондам) электронной библиотеки 

и другим образовательным ресурсам Колледжа; 

- обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, реализуемую с 

применением ЭО, ДОТ, выполнять индивидуальный учебный план. 

5. Основные характеристики образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

5.1. Образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ осуществляется в 

соответствии с утвержденной директором Колледжа образовательной программой, 

локальными нормативными актами Колледжа. 

5.2. Обучение с применением ЭО, ДОТ осуществляется только при наличии 

необходимой материально-технической базы, учебно-методического и кадрового 

обеспечения, а также доступа к информационным ресурсам, необходимым для 

качественного освоения соответствующей образовательной программы. 

5.3. При обучении с применением ЭО, ДОТ количество экзаменов в учебном 

году не должно превышать восьми, а количество зачетов (в том числе 

дифференцированных) – десяти. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре. 
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5.4. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в 

виде: 

- электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других учебных материалов на 

электронных носителях; 

- печатных изданий; 

- электронных ресурсов. 

5.5. Возможны следующие способы передачи учебных и методических 

материалов обучающимся: 

- получение обучающимся лично (законным представителем) в Колледже печатных 

изданий, учебных и методических материалов на электронных носителях; 

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети 

Интернет. 

5.6. Все учебные и методические материалы передаются обучающимся в личное 

пользование без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

5.7. Прием лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных 

лабораторных практикумов или с помощью другого программного обеспечения, проверка 

контрольных работ, руководство курсовым и дипломным проектированием, 

консультирование по изучаемым дисциплинам (модулям, МДК), различные виды текущей 

аттестации осуществляются посредством электронных коммуникаций либо традиционным 

способом при личном контакте педагогического работника и обучающегося. 

5.8. Промежуточная аттестация (прием экзаменов и зачетов, защита курсовых 

проектов и работ) проводится педагогическими работниками Колледжа в установленном 

порядке при личном контакте. 

5.9. Итоговая и государственная итоговая аттестация проводится 

традиционными методами в установленном порядке. 

6. Организация учебного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в заочной форме 

6.1. Организация обучения в заочной форме с применением ЭО, ДОТ 

предназначена для обучающихся из отдаленных сельских районов Волгоградской области 

и других областей Российской Федерации. 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке применения 

электронного обучения,  

дистанционных  

образовательных технологий  

при реализации 

образовательных программ 

или их частей  

в ГАПОУ «ВСПК» 

13 

 
6.2. Учебный процесс с применением ЭО, ДОТ организуется на I-III курсах 

обучения. Дальнейшее освоение образовательной программы происходит в формате 

сессий. 

6.3. Организация обучения в заочной форме с применением ЭО, ДОТ: 

6.3.1. За группой обучающихся (или индивидуально за обучающимся) 

закрепляется тьютор, готовый провести консультации, оказать помощь в изучении 

материала. 

6.3.2. Обучающийся самостоятельно изучает учебные и методические материалы, 

работает с аудио-, видео- и компьютерными приложениями, через Интернет выходит на 

учебный портал, получает консультации у своего тьютора (очно в Колледже, по телефону, 

по электронной почте, через учебный портал). 

6.3.3. Два раза в год с учебной группой очно проводятся занятия в форме деловых 

и ролевых игр, тренингов, анализа конкретных ситуаций. 

6.3.4. В течение учебного года обучающийся выполняет в соответствии с учебным 

планом несколько письменных контрольных работ, отправляет их тьютору (по почте или 

по электронной почте) и после проверки получает подробный отзыв на свою работу, с 

указанием ошибок и недочетов, способов их исправления, а также разделов и тем, на 

которые следует обратить особое внимание. 

6.3.5. Предусмотренные учебным планом зачеты (дифференцированные зачеты) и 

экзамены организуются в традиционной форме. 

6.3.6. В конце II курса организуется учебная практика и Интенсивная школа – 

итоговое совместное занятие (1-2 полных дня), на котором анализируются ситуации в 

организации или на предприятии, решаются профессиональные задачи. 

7. Организация учебного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в очной форме 

7.1. При обучении по образовательным программам с применением ЭО, ДОТ в 

очной форме аудиторные занятия сочетаются с занятиями в дистанционном режиме. 

В аудиториях с обучающимися проводятся вводные занятия по дисциплине 

(модулю, МДК). 
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В дистанционном режиме читаются видео-лекции, проводятся виртуальные 

лабораторные работы, удаленные практикумы, консультации, веб-конференции, 

электронное тестирование. 

Предусмотренная учебным планом промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) 

осуществляется в традиционной форме.  

7.2. Перечень дисциплин (модулей, МДК), реализуемых с применением ЭО, 

ДОТ, и объем контактной работы педагогических работников с обучающимися ежегодно 

обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедр и ПЦК. 

7.3. Дисциплины (модули, МДК), реализуемые с применением ЭО, ДОТ, 

включаются в расписание учебных занятий.  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его приказом 

директора Колледжа. 

8.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, обусловленные 

внесением изменений и дополнений в нормативные документы, которые являются 

основой для его разработки. 

8.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Колледжа и 

доводится до сведения педагогических работников, обучающихся и учебно-

вспомогательного персонала. 
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