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1. Общие положения

1.1. Положение об организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом М инистерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионально 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные образовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Приказом 

М инистерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 103 "Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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", Приказом М инистерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».

1.2. Положение обеспечивает реализацию основных профессиональных 

образовательных программ в полном объеме.

2. Цели и задачи использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

2.1. Цель: создание условий для обеспечения непрерывности и доступности 

образовательного процесса для всех категорий граждан, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет развития 

цифрового образовательного пространства.

2.2. Задачи:



- создание условий для реализации в полном объеме основных профессиональных 

программ,

- обеспечение доступного и качественного образования независимо от места 

проживания обучающихся.

3. Организация учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

3.1. Основой для организации учебного процесса является основная 

профессиональная образовательная программа, составленная в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и календарный учебный график, утвержденный директором 

техникума.

3.2. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в техникуме применяется модель 

полного перехода на электронное обучение.

3.3 Объем теоретических, лабораторных и практических занятий определяется в 

соответствии с учебными планами или индивидуальными учебными планами.

3.4. Электронное обучение организуется в соответствии с инструкциями для 

обучающихся и преподавателей, которые размещены на сайте техникума, а также в 

соответствии с расписанием учебных занятий.

3.5. Сервисы, ресурсы и образовательные платформы для организации 

электронного обучения преподаватель выбирает самостоятельно. Данная информация 

размещается на сайте образовательной организации.

3.6. Перечень рекомендованных онлайн ресурсов для электронного обучения

- Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс

Россия https://w orldskillsacadem v.rU /#/program s;

- Интернет-портал М осковского среднего профессионального

образования https://spo.mosmetod.ru/;

-Ф едеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.ed и.ш;

- Российская электронная школа, https://resh.edu.ru;

- Московская электронная школа, https://uchebnik.mos.ru/catalogue;

- Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online;

- Платформа «Цифровой колледж», https://e-leaming.tspk-mo.ru/mck/;

- Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы, https://do2.rcokoit.ru;

- Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://intemeturok.iTi;
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- ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры, https://www.yaklass.rn:

- Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064:

- СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic:

- Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/.

3.7. Материал, подлежащий изучению, пояснения к нему, задания и т д. 

преподаватель размещает на своем электронном курсе.

3.8. Преподаватели просматривают и оценивают работы обучающихся. 

Полученные оценки переносят в журнал учета теоретического и практического обучения.

3.9. Для работы на электронном курсе студенты обязаны авторизироваться под 

своей фамилией и именем и присоединится к курсу.

3.10. Обучающиеся должны своевременно изучать предложенный материал, 

выполнять все установленные преподавателями задания.

3.11. Отсутствие студента на курсе и несвоевременное выполнение заданий 

преподаватель рассматривает как отсутствие студента па учебном занятии (пропуск).

4. Средства организации электронного обучения

4.1. Средства организации электронного обучения включают следующие 

составляющие:

- Каналы связи;

- Компьютерное оборудование, смартфоны;

- Периферийное оборудование;

- Программное обеспечение.

4.2. К технологическим задачам относится содержательное наполнение 

программного продукта (оболочки) для проведения электронного обучения. Могут 

использоваться практически любые современные компьютеры с установленной 

операционной системой. Необходимым минимальным условием является наличие 

интернет-браузера и подключения к сети Интернет. На компьютере должен быть 

установлен минимальный набор программного обеспечения. Указанным требованиям 

соответствуют практически все современные компьютеры. При этом одинаковые 

требования предъявляются как к компьютеру обучающегося, так и к компьютеру 

педагогических работников.

4.3. Обеспечение обучающихся компьютерной техникой и иными средствами для 

электронного обучения в домашних условиях осуществляется за счет средств родителей 

(законных представителей) или за счет самого обучающегося.
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5. Права и обязанности участников процесса электронного обучения

5.1. Участниками образовательного процесса являются следующие субъекты:

- педагогические работники;

- обучающиеся;

- родители обучающихся (законные представители).

5.2. В процессе использования технологий электронного обучения участники 

образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в 

пределах своей компетентности.

5.3. Обязанности образовательной организации:

- создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения;

- обеспечение обучающихся электронными учебными материалами;

- обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами;

- соответствие реализуемых учебных программ федеральным государственным 

образовательным стандартам;

- выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами расписания 

учебных занятий;

- организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе электронного обучения;

- организация и ведение учета, осуществление хранения результатов 

образовательного процесса, внутреннего документооборота при реализации электронного 

обучения.

5.4. Педагогические работники, осуществляющие электронное обучение, обязаны:

- соблюдать свои должностные обязанности в полном объёме;

- осуществляя электронное обучение, выполнять требования образовательных 

программ в соответствии с ФГОС.

5.5. Родители (законные представители) обязаны:

- контролировать соблюдение несовершеннолетним обучающимся требований 

регламентов электронного обучения.

5.6. Родители (законные представители) имеют право:

- на получение достоверной и полноценной информации об образовательных 

услугах, оказываемых техникумом в режиме электронного обучения;

- на онлайн и офлайн общение со всеми участниками образовательного процесса , 

как на форумах, так и в режиме личных сообщений;



- на получение достоверной информации об учебных достижениях своих детей, 

полученных при электронном обучении.

5.7. Обучающиеся в режиме электронного обучения имеют право:

- на доступ к информационно-образовательным ресурсам, необходимым для 

осуществления учебного процесса (ресурсы Интернет, электронные библиотеки, банки 

данных и т.д.);

- на онлайн и офлайн взаимодействие с педагогическими работниками, в том числе 

в рамках индивидуальных консультаций и учебно-методической помощи;

- получение информации о своей текущей успеваемости;

- организацию промежуточной аттестации в формате, применяемом в условиях 

электронного обучения.

6.8. Обучающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную 

программу;

- своевременно выполнять задания, предусмотренные преподавателем в 

электронном занятии, курсе;

- соблюдать иные требования, предусмотренные Уставом и локальными актами 

техникума.


