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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок применения и условия реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологии (ДОТ) при реализации 

образовательных программ в ООО «ГОРИЗОНТ» (далее - Организация). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

 Закона Российской федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 года  

№ 499 «Об утверждении порядка и организации деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

1.3. Целью использования ДОТ в учебном процессе является:  

 реализация государственной политики в образовании, обеспечивающей равенство,  

и доступность образования при различных стартовых возможностях;  

 повышение качества, доступности, востребованности образовательных услуг; 

 обеспечение возможности освоения дополнительных образовательных программ 

независимо от места проживания, социального положения и ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся путем удаленного доступа к информационным 

ресурсам дистанционного обучения; 

 обеспечение непрерывности и безотрывности процесса повышения квалификации 

руководителей и специалистов. 

1.4. Дистанционное обучение позволяет решить следующие задачи: 

 усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 

самостоятельной работы обучающегося; 

 повышение конкурентоспособности дополнительных образовательных программ  

за счет совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и построения 

индивидуальных траекторий обучения; 

 снижение затрат на проведение обучения;  

 повышения качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 обеспечение открытого доступа к различным информационным ресурсам 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время. 

1.5. Настоящее Положение согласовывается, изменяется и дополняется в соответствии  

с изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ и локальными актами ООО «ГОРИЗОНТ». 

 

2. Организация учебного процесса с применением  

Дистанционных образовательных технологий. 

2.1. Образовательный процесс с использованием электронного обучения и ДОТ проводится  

в соответствии с утвержденными Управляющим Организации рабочими учебными планами и 

программами дополнительного профессионального образования, действующими 

нормативными документами, регламентирующими учебный процесс по направлениям 

реализации дополнительных образовательных программ. 

2.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Организации независимо от места 

нахождения слушателей. 



2.3. Организация сама определяет соотношение объема занятий, проводимых очно  

и с применением электронного обучения. 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей только с применением электронного 

обучения Организация самостоятельно или с привлечением ресурсов иных организаций 

создает условия для освоения обучающимися образовательной программы независимо от их 

места нахождения. 

2.5. Организация при применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обеспечивает идентификацию личности слушателя. Выбор способа идентификации 

осуществляется Организацией самостоятельно. 

2.6. Организация вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей  

с применением исключительно электронного обучения.  

2.7. Открытый доступ к электронной образовательной платформе предоставляется посредством 

сети Интернет. 

2.8. Освоение обучающимися образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации. 

2.9. В Организации при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий используются следующие формы 

обучения: 

 очно-заочная форма – слушатель осваивает одну или несколько частей программы 

путем удаленного подключения к электронной образовательной платформе, а другую 

часть программы в очной форме в Организации. 

 заочная (электронная) форма – слушатель осваивает образовательную программу путем 

удаленного подключения к образовательным ресурсам. 

2.10. В системе ДОТ могут поддерживаться следующие алгоритмы прохождения курса: 

 последовательный - при использовании данного алгоритма материалы дисциплины 

(модуля) предоставляются обучающемуся последовательно. При этом ранее 

пройденные материалы, доступны для изучения в произвольном порядке. 

 произвольный - при использовании алгоритма обучающийся может произвольно 

выбирать элементы дисциплины для изучения, то есть все элементы курса доступны 

для изучения в любой момент времени. 

2.11. Основными видами учебной деятельности с применением электронного обучения и ДОТ 

являются: 

 практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах, 

также собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми 

сообщениями в режиме реального времени); 

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах: электронная почта, chat-конференции, форумы; 

 самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных  

и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных 

заданий; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, 

в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 

учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа по изучению 

дисциплин; 

 текущие, промежуточные и итоговая аттестации. 

2.12. При обучении с применением электронного обучения и ДОТ используются следующие 

информационные технологии: 

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; 

 дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети; 

 компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; 



 компьютерные системы контроля знаний включающий в себя тестовые задания. 

Указанный список не является исчерпывающим. 

2.13. При использовании электронного обучения и ДОТ обеспечивается доступ обучающихся, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к комплекту документов 

(на бумажных или электронных носителях), включающих: 

 рабочий учебный план; 

 график учебного процесса; 

 программу учебной дисциплины; 

 справочные издания и словари, учебные пособия; 

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного модуля и 

организации самоконтроля, текущего контроля. 

При необходимости, комплект документов может быть дополнен научной литературой, 

ссылками на базы данных, сайтами, справочными системами, электронными словарями, 

сетевыми и другими ресурсами. 

2.14. После процедуры оплаты за обучение, каждому обучающемуся становятся доступными, 

посредством пересылки на указанный адрес электронной почты логина и пароля для доступа 

в систему дистанционного обучения и (или) учебные материалы. 

2.15. Обучение слушателей курса осуществляется в согласованный период в рамках договора.  

В особых случаях (по согласованию с Заказчиком) обучающемуся может быть установлен 

индивидуальный период обучения. 

2.16. Доступ в программу дистанционного обучения открыт круглосуточно. 

2.17. При применении ЭО и ДОТ слушателю предоставляется возможность обучения в удобное для 

него время, используя личные информационно-технические средства в любом месте 

нахождения. 

2.18. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ итоговая 

аттестация может проводиться в форме устного экзамена (зачета) с применением средств 

телекоммуникации и (или) компьютерного тестирования. 

2.19. По окончании периода обучения специалистом Организации формируется ведомость  

с результатами итогового тестирования. 

2.20. Для слушателей, не прошедших компьютерное тестирование, может быть организовано как 

дополнительное обучение, так и итоговая аттестация в иные сроки на оговоренных  

с заказчиком условиях. 

2.21. Учебные и методические материалы на электронных носителях передаются в пользование 

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

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ осуществляется педагогическими 

работниками Организации, которые создают и актуализируют электронные курсы, размещают 

их на дистанционной площадке, а также проводят различные виды учебных занятий  

со слушателями независимо от места их нахождения по средствам удаленной связи. 

3.2. Специалисты Организации осуществляют учебно-методическое и организационно-техническое 

обеспечение учебного процесса. 

3.3. В случае необходимости Организация имеет право подбирать преподавательский состав, 

реализуемы ЭО и ДОТ, сторонними педагогическими работниками, в том числе проживающими 

вне места нахождения Организации, осуществляя с ними организационное и методическое 

взаимодействие с применением коммуникационных технологий удаленного доступа. 

 

 



4. Права и обязанности участников учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

4.1. Уполномоченные сотрудники Организации имеют право: 

 вносить поправки в индивидуальный учебный график обучающегося; 

 контролировать процесс обучения посредством направления контрольных работ, 
тестовых заданий, предусмотренных образовательной программой; 

 организовать форум, онлайн-консультацию; 

 не допустить обучающегося, не освоившего предыдущий модуль по образовательной 
программе к изучению следующего модуля при последовательном обучении; 

 оказывать помощь в обработке информации, консультировать обучающихся  
по вопросам в оформление результатов самостоятельной деятельности посредством 
общения через интернет или любым удобным для преподавателя-куратора  
и обучающегося способом; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, в том числе  
в области освоения специфического инструментария, позволяющего осуществить 
дистанционное обучение. 

4.2. Слушатели в дополнение к другим локальным актам Организации имею право: 

 получать доступ к электронным курсам, указанным в договоре на образовательные 
услуги; 

 получать всю информацию, касающуюся процесса организации учебного процесса  
с применением ДОТ; 

 получать консультации преподавателей в процессе дистанционного обучения  
с использованием средств телекоммуникации, если это предусмотрено договором  
на обучение; 

 получать консультацию специалистов Организации по организационным и техническим 
вопросам. 

4.3. Слушатели обязаны: 

 после получения извещения о порядке и сроках проведения электронного обучения 
приступить к началу обучения; 

 не передавать посторонним лицам информацию (логины и пароли) о доступе  
на площадку дистанционного обучения; 

 самостоятельно выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий  
в соответствии с учебным планом образовательной программы; 

 самостоятельно проходить контрольные мероприятия (текущую – при наличии, 
промежуточные и итоговую аттестации); 

 выполнять условия оплаты по договору с Организацией об оказании образовательных 
услуг. 

4.4. За нарушение слушателем обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, к нему 
могут быть применены дисциплинарные взыскания, в соответствии с локальными актами 
Организации. 
 

5. Техническое обеспечение 

5.1. Система ЭО и ДОТ должна включать в себя: 

 техническое обеспечение; 

 программно-информационное обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение. 

5.2. Учебный процесс  с использованием ЭО и ДОТ должен быть обеспечен следующими 

техническими средствами: 

 телекоммуникационный канал с пропускной способностью, достаточной  
для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-
методическим ресурсам; 

 сервер для обеспечения хранения и функционирования программного  

и информационного обеспечения ЭО и ДОТ; 



 средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое  

для обеспечения эксплуатации, развития и хранения программного и информационного 

обеспечения ЭО и ДОТ; 

 оборудование для проведения занятий со слушателями в режиме видеоконференции. 

5.3. Учебно-методическое обеспечение ЭО и ДОТ включает в себя 

 электронные учебно-методические ресурсы, обеспечивающие эффективную работу 

слушателей по всем видам занятий в соответствии с образовательной программой; 

 учебно-методическое обеспечение, в виде электронных курсов; 

 локальные нормативные акты Организации, устанавливающие требования к составу  

и содержанию учебно-методических материалов и электронных курсов для реализации 

ЭО и ДОТ. 
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