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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

федеральным законодательством, приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении 

методических  рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ», Уставом АНОО ВО «ИСО» (далее – Институт, ИСО) и другими 

локальными нормативными актами ИСО. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует использование электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) (далее - ДПП, 

дополнительная образовательная программа)  в  Автономной  некоммерческой 

образовательной  организации высшего образования  «Институт социального  

образования» (далее – АНОО ВО «ИСО», «ИСО», Институт). 

1.3. Настоящее Положение подлежит изменению в случаях внесения изменений 

и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в 

случае введения новых документов, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций профессионального и высшего образования в 

Российской Федерации и внутренних документов института. 

1.4. Действие Положения об использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) в АНОО ВО «Институт социального 

образования» распространяется на всех участников образовательного процесса: 

административно-управленческий персонал, преподавателей, технических 

специалистов и слушателей ДПП.  
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1.5. Организационной основой учебного процесса при реализации 

дополнительных программ с применением электронного обучения, ДОТ является 

образовательная программа, разработанная и утвержденная ИСО, если иное не 

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

образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное образование.1 

2. Порядок  реализации  дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) с  использованием  

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в АНОО ВО «Институт социального образования» 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе является предоставление 

обучающимся возможности освоения дополнительных профессиональных 

программ в максимально удобной форме независимо от места нахождения, 

мобильности, занятости, состояния здоровья и материального положения. 

2.2. Основными задачами при применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе являются: 

- обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения дополнительных профессиональных 

программ; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

                                                             
1 Часть 6 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

2.3. Результатом организации образовательной деятельности по ДПП с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Институте являются: 

- расширение границ и обеспечение доступности и потребности в качественном 

образовании, независимо от места жительства, социального положения, 

состояния здоровья, привязанности к определенному местопребыванию и работы 

за счет внедрения дистанционных технологий обучения; 

- повышение качества подготовки слушателей за счет внедрения новых, 

современных компьютерных технологий и средств обучения; 

- расширение географии предоставляемых Институтом образовательных услуг; 

- реализация научного, методического и технического потенциала ИСО. 

2.4. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам с 

использованием ЭО и ДОТ осуществляется в порядке, установленном 

Положением о порядке разработки дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) в АНОО ВО «Институт социального образования», 

утвержденного Ученым советом протокол № 7 от 1 сентября 2018 г.  

2.5. При реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ Институт применяет модель 

использования ЭО и ДОТ в дополнительном профессиональном образовании, 

предполагающую частичное использование дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) обучающегося (слушателя). 

2.6. При реализации ДПП ИСО вправе самостоятельно определять соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогических работников со слушателями, и занятий с применением ЭО и ДОТ. 
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2.7. Информирование слушателей о реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ 

осуществляется путем размещения сведений на официальном сайте Института. 

2.8. Желание слушателей обучаться по дополнительным профессиональным 

программам часть которых реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий ДОТ должно быть изложено в письменной форме 

при подаче документов для поступления в Институт или в процессе обучения. 

2.9. При реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ каждый слушатель в течение 

всего периода обучения обеспечивается индивидуальным постоянным доступом 

к системе управления обучением, содержащей электронные образовательные 

ресурсы, необходимые для освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы.  

2.10. Разработка электронных образовательных ресурсов, лежащих в основе 

процесса обучения по ДПП, часть которой реализуется с применением ДОТ, 

регламентируется локальными актами Института.  

2.11. При реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ могут использоваться 

дополнительные электронные образовательные ресурсы, включающие: 

компьютерные программы обучающего характера (тренажёры, репетиторы), 

справочно-методические материалы и прочие материалы, помогающие усвоению 

учебного материала дисциплин учебного плана. 

2.12. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по ДПП. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ДПП. Итоговая 

аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком, 

как в форме контактной работы слушателей с членами итоговых аттестационных 

комиссий при личной явке слушателя на место проведения итоговой аттестации, 

так и посредством удаленного взаимодействия с помощью системы управления 

обучением.  

2.13. Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных 

технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме 

компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием 
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системы дистанционного обучения или электронной почты) или обмена 

сообщениями на форумах или чатах. 

2.14. В случае сдачи итоговой аттестации с применением дистанционных 

технологий рабочее место обучающегося должно быть оснащено Веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками (либо гарнитурой), а также иметь подключение к 

сети Интернет. 

2.15. Реализация дополнительных профессиональных программ с применением 

ЭО и ДОТ может осуществляться как профессорско-преподавательским составом 

ИСО, других вузов, так и ведущими специалистами предприятий, организаций и 

учреждений по профилю осваиваемой слушателями программы. 

2.16. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в ИСО 

используется информационная система, позволяющая в процессе 

видеоконференции  демонстрировать различные текстовые, графические или 

видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; совместно 

работать над документами и т.д. 

2.17. Организация учебных занятий, проводимых в режиме видеоконференций 

(вебинаров) осуществляется специалистом информационно-технического отдела.  

Организация видеоконференции включает: 

- информирование слушателей о технических требованиях к оборудованию и 

каналам связи; 

-предварительную проверку связи слушателями; 

-создание и настройку вебинара в информационной системе ; 

-предоставление преподавателям и слушателям гиперссылки на адрес ресурса в 

сети Интернет  вебинара; 

- предоставление рабочего места преподавателю; 

-контроль состояния вебинара в процессе его проведения; 

-запись вебинара, видеомонтаж (при необходимости); 

- предоставление слушателям доступа к записи вебинара. 
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3. Участники реализации  дополнительных профессиональных программ               

с  использованием  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в АНОО ВО «Институт социального 

образования» 

 

3.1. В учебном процессе с применением электронного обучения, ДОТ участвуют 

следующие категории пользователей с различными функциональными 

возможностями: 

3.1.1. Слушатели: 

- выполняют в установленные сроки все виды учебных заданий в синхронном и 

асинхронном режимах по дисциплинам учебного плана; 

- самостоятельно изучают содержание учебного материала, размещенного в 

системе управления обучением; 

- проходят запланированные формы контроля знаний в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса; 

3.1.2. Преподаватели программы обеспечивают: 

методическое сопровождение процесса реализации ДПП с использованием ЭО и 

ДОТ; 

- проведение занятий с использованием ЭО и ДОТ и традиционных технологий 

обучения; 

- контроль посещаемости слушателями занятий, проводимых с использованием 

ЭО и ДОТ; 

- взаимодействие со всеми участниками учебного процесса, реализуемого с 

использованием ЭО и ДОТ, путем личного контакта или посредством 

телекоммуникаций на протяжении всего периода обучения. 

3.1.3. Учебная часть:  

- осуществляет мониторинг рынка образовательных услуг в области 

дополнительного профессионального образования; 
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- оказывает учебно-методическую помощь при разработке учебных планов и 

программ управления дополнительного образования и повышения квалификации 

в соответствии с потребностями рынка образовательных услуг; 

-организует учебный процесс по реализации дополнительных профессиональных 

программ с   применением ЭО и ДОТ; 

-осуществляет документационное оформление и учет выдаваемых документов по 

дополнительным образовательным профессиональным программам. 

3.1.4. Информационно-технический отдел осуществляет:  

-организационное, информационно-методическое и консультационное 

сопровождение пользователей образовательного процесса при реализации ДПП с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

-информационно-методическую и организационную поддержку по 

формированию электронных образовательных ресурсов и мультимедиа продуктов 

учебного назначения; 

-наполнение электронными образовательными ресурсами системы управления 

обучением; 

-обеспечение  доступа к электронным образовательным ресурсам и 

фонду оценочных средств системы ЭО и ДОТ участников образовательного 

процесса; 

-мониторинг посещаемости слушателями занятий, проводимых с применением 

ЭО и ДОТ; 

-взаимодействие всех участников образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

-администрирование серверной инфраструктуры системы управления  обучением. 
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4. Порядок  учета и хранения результатов образовательно процесса 

осуществляемого  с  использованием  электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в АНОО ВО «Институт 

социального образования» 

4.1.При реализации  дополнительных профессиональных программ   с 

использованием электронного обучения и дистанционных  образовательных 

технологий Институт осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса  и внутренний документооборот на бумажном и в электронно-цифровой 

форме  в соответствии с требованиями  Федерального закона  от 27 июля 2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона  от 22 октября 2004 г. 25-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».  

 

 


