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Положение по реализации программ обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение по реализации программ обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  устанавливает 

правила применения образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - организации), электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ и/или дополнительных образовательных программ (далее - образовательные 

программы). 

1.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

образовательные программы или их части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 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. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

Федерального закона Российской Федерации от 22.10.2014 г. № 25-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 (ред. от 26.07.2017 г.) «О 

государственной тайне»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 



816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 г. 

№ 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»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Дидактические средства электронного обучения – учебные материалы, методы и 

приемы обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности, при 

отсутствии непосредственного общения с преподавателем. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – информационные 

процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств 

вычислительной техники и средств телекоммуникации. 

Информационные технологии электронного обучения – технологии создания, 

передачи и хранения учебных материалов, организации и сопровождения учебного 

процесса электронного обучения.  

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин-

формационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих по линиям связи передачу указанной 

информации и взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Электронный информационно-образовательный портал – совокупность электронных 

информационных ресурсов, совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий, точка доступа к электронным образовательным ресурсам, предназначенная 

для накопления, систематизации, хранения и использования электронных ресурсов, 

позволяющих обеспечить качественную информационную и учебно-методическую 



поддержку учебного процесса.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это совокупность учебно-

методических материалов, способствующих освоению обучающимися дисциплины, 

междисциплинарного курса  в соответствии с ее программой. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Электронное обучение предполагает: 

самостоятельную работу обучающихся с электронными образовательными 

ресурсами; 

возможность дистанционного взаимодействия с преподавателем; 

возможность интеграции обучающихся с целью реализации технологий совместного 

обучения; 

предоставление обучающимся возможности контролируемой самостоятельной 

работы по освоению изучаемого материала.  

ЭО проводится в интеграции с другими формами организации образовательного 

процесса. 

 3.2. Целями внедрения электронного обучения являются: 

расширение возможностей обучающихся для освоения образовательных программ; 

обеспечение индивидуальной траектории обучения; 

повышение качества образования за счет интеграции электронных и классических 

форм обучения; 

повышения доступности образования независимо от места пребывания 

обучающегося; 

3.3. Применение ЭО и ДОТ в учебном процессе направлено на решение следующих 

задач: 

создание и информационное наполнение электронных учебных курсов для 

реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ; 

самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения. 

3.4. ЭО и ДОТ могут применяться при всех предусмотренных законодательством 

Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении отдельных видов лекционных, лабораторных и практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. Применение ЭО и ДОТ 

возможно в случае, если это не противоречит действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам и законодательным нормативным актам 



Российской Федерации. Использование ДОТ не исключает возможности проведения 

лекционных, лабораторных и практических занятий, практик, контрольных мероприятий, 

промежуточной аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся.  

3.5. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности педагогических 

образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени 

обучения.  

3.6. Выполнение требований данного Положения являются обязательными при: 

организации учебного процесса всех форм обучения при использовании ЭО и ДОТ;  

разработке электронных учебных изданий;  

разработке учебно-дидактических пособий и методических рекомендаций для 

организации обучения по образовательным программам с применением ЭО и ДОТ. 

3.7. Организации доводят до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

3.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся; 

организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации; 

организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 

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

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в 

том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействии. 

3.9. Научно-методическое обеспечение ЭО включает методические материалы по 



разработке электронного учебного курса, электронных образовательных ресурсов и 

мультимедиа курса для реализации образовательных программ в системе электронного 

обучения. 

3.9.1. Учебно-методическое обеспечение ЭО основано на использовании отдельных 

элементов или блоков электронных образовательных ресурсов, «сгруппированных» в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и учебным планом. 

3.9.2. Конкретный состав ЭОР дисциплины указывается в рабочей программе 

дисциплины. 

3.9.3. ЭОР должны обеспечивать в соответствии с рабочей программой дисциплины 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

3.10. Организация 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; 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.  

3.11. Требования к материально-технической базе организации при применении ЭО, 

ДОТ. 

3.11.1. В зависимости от выбранной модели дистанционного обучения 

образовательная организация обеспечивает функционирование информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающую освоение обучающимися образовательных программ полностью или 

частично независимо от места нахождения обучающихся. 

3.11.2. Эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий и 

использование электронных образовательных ресурсов возможно при условии наличия 

качественного доступа педагогических работников и обучающихся к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.11.3. Для использования дистанционных образовательных технологий необходимо 

предоставить каждому обучающемуся и педагогическому работнику свободный доступ к 

средствам информационных и коммуникационных технологий. Рабочее место 

педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано  персональным  



компьютером  и  компьютерной  периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками 

и/или наушниками). Рабочее место педагогического работника рекомендуется оснащать с 

проектором. Также могут использоваться принтер, сканер (или многофункциональное 

устройство).  

3.11.4. В состав программно-аппаратных комплексов должно быть включено 

(установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса: 

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные 

приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео и аудио редакторы); 

учебного назначения (интерактивные среды, виртуальные лаборатории и 

инструментальные средства по дисциплинам, творческие виртуальные среды и другие). 

3.11.5. Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения. С помощью системы дистанционного 

обучения:  

разработчики образовательных программ: авторы, программист, методисты 

совместно разрабатывают и размещают содержательный контент; 

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает 

из имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, 

при необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за 

помощью. 

3.11. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, 

ДОТ организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного 

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

цифровой форме в соответствии с требованиями Законов Российской Федерации.  

3.12.  Реализация  образовательных программ  с  использованием  ДОТ, ЭО. 

3.12.1. Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ 

или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 



3.12.2. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, определяется 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.12.3. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо 

документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные 

программы или их части в виде онлайн-курсов. 

Организация, которой обучающимся представлен документ об образовании и (или) о 

квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им 

образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, 

допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы, или зачитывает результат обучения в качестве результата промежуточной 

аттестации на основании данного документа. Зачет результатов обучения осуществляется 

в порядке и формах, установленных организацией самостоятельно, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 

образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

3.12.4. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого 

режима обучения, при котором обучающиеся осваивают образовательную программу 

полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 

(платформы), функциональность которой обеспечивается образовательной организацией. 

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Модель, при которой происходит частичное использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

очные занятия чередуются с дистанционными.  

Образовательная организация самостоятельно определяет объем аудиторной 

нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимися, занятия с применением ЭО и ДОТ. 

  



 


