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Настоящее Положение о порядке применениJI электронного обучения и
дистанционньIх образовательньrх технологий при ремизации образовательньrх программ,
далее - Положение, является локальным нормативным аюом АНО ,ЩIО <fЩК> , далее-
Учебный центр и рrвработано в соответствии с требованиями Федера,тьного Закона от
29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацию>, Приказом
Минобрнауки РФ от 01.07.201З }Г9 499 <Об 1тверждении Порядм организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам)), Приказом Минобрнауки РФ от 2З.08.2017 Ns 816 (Об }тверждении
Порядка применения организаLшями, осуществJIяющими образовательную деятельность,
элемронною обучения, дистанционных образовательньтх технологий при реализации
образовательньIх программ)>, Уставом Учреждения.

Положение опредеJIяет цели, порядок орга}lизации и условия применения в
Учреждении электронного об}л{ения и дистанционньrх образовательньrх технологий
(далее по тексгу - ЩОТ) при реа;lизации образовательньIх программ,

Поrrятия используемые в настоящем Положении:
электроппое обучение - это организация образовательной деятельности с применением
содержаrцейся в базах данньrх и используемой при реarлизации образовательньrх программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-коммуникационньtх сgгей, обеспечивающих передачу по
линиJIм связи указанной информации, взаимодействие слушателей и ледагогических

работников.
дистанционвые образовательные техпологпи (ЩОТ) - это техЕологии, реаJIизуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационньIх сgгей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
электроцная информационно-образовате.пьная среда (далее - ЭИОС) - совокупность
элекгронных информационных ресурсов, элеIсгронньп образовательных ресурсов,
информационньrх технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающм
освоение обуrающимися образовательньтх программ в полном объеме, независимо от их
МеСТа НМОЖДеНИЯ' 

1. Общие положения

1.1, Реализация образовательньж программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательньrх технологий может применяться при проведении

учебных занятиЙ, практик, текущего коЕгроJUI успеваемости, итоювоЙ аттестации
обучающихся в Учебном Щентре.
|.2. При реализации образовательньrх программ с применением электронного обучения,
дистанционньж образовательньж технологий местом осуществления образоваrельной
деятельности является место нirхождения АНО ДIО (tЦIК) _ Московскм область, г,
Егорьевск, ул. Александра Невского. д.4, офис 11 - независимо от места нахождения
обучающихся,
1.3. Щелями применениJI электронного обуlения и.ЩОТ при реirлизации образовательных
программ в Учебном центре явJuIется повышение качества образования, предоставление
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства
обучаrощегося или его временного пребывания (нахождения), а также предоставлеrrие
условий дJIя обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья слушателей, обучения по индивидуапьному учебному плану.



2. Организация учебного процесса с применением
электропного обучения и дистанциопных образовательных технологий,

2,1. Учебный центр доводит до обуrающихся информацию о возможности реализации
образовательнЬIх ,rpo.pu"' иrlи их частей с применением электронного обучения,

дйu*rц"оп""о образоuаrел"ных технологий при закJIючении договора об оказании

платньIх образовательньж услуг с юридическим лицом, индивидуаJIьным

.rр"д.rрrпrrЙлем илИ с физическиМ лицом, явJUIющимся Заказчиком образовательньж

усJryг.
2.2. При реzrлизации образовательных программ или их частей с применением

,na-po"roio обуrения, дr"rа"ц"о"поr* образовательньтх технологий Учебный центр:

o**oiuu* уrебно-мегодическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальньIх консультаций, оказываемьж дистанционно с использованием

информациоrrrrьж и телекоммуникационньtх технологий, обеспечиваgг соответствующий

применяемыМ технологиJлм уровенЬ подготовки педагогических и иных работников
(специалистов уrебной части - кураторов) Учебного центра дпя реализации
образовательньrх программ,
Z.j. При рa*r.uц"" обр*оuur"поrrоrх програ}rм с применением электронного об)л{ения,

дистанционных образовательных технологий ведется у{ет и осуществJulется хранение

результатов образовательною процесса в электронном виде в личном кабинgге Учебного

центра.
2.4. Тlри реализации образовательных программ или их частей с применением

элекгронноЮ обу{ения, ЩОТ УчебныЙ центр самостоятельно определяет объем

аудиторной нагрузкИ и соотношение объема занягий, проводимьD( гr}тем

непосредственного взаимодействия педагогического работника (специалиста учебной
части - куратора) с обуrающимся, и уIебньIх занятий с примеЕеЕием электронного

обучения, ДОТ.- Ii"р",r""" программ, реализуемыХ с применением элекгронного обрrения

и Дот, обсуждаgгся на педагогическом совете Учебпого Щенгра и угверждается
приказом генерального диреюора Учебного центра.
2.5. Контакгная работа обгIающихся с преподавателем или куратором, в том числе с

применением ,ЩОТ, может вкJIючает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия

"""r"upa*o.o 
типа и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальнl+о работу

обучающегося с преподавателем или куратором, иные виды уrебной деятельности,

итоговую атIестацию обучающихся.
2.6. При необХодимостИ контактнiля работа обучающихся с проподавателем (куратором)

может включать в себя групповую или индивидуiлllьную работу обучающихся с

преподавателем (ryратором)- объем коmаrгной работы преподавателя со слушателями

при реализации элекгронного обучения и ЩОТ можег отрDкается в рабочих программах.

2.'7. М проведения лекционных и семинарских занятий с применеflием элекгронного

обучения й Дот борr"руются учебные группы обуtающихся численностью не более 25

человек из числа обуrающихся по одной программе.
2.8. Контроль качества освоениJI образовательньж программ, ре'шизуемьж с

испоJIьзованием элоктронного обучения и ЩОТ, включает в себя текущий контроль

успеваемости, итоговую аттестации об}цаюц!тхся, проводимые в соответствии с

!ействующими в Учреждении локaльными нормативными акгами и графиком учебного
процесса.
2.9, При реализации образовательных программ или их частей с применением

элекгронноiо обучения, Дот оценка (зачтено) по результатам итоговой аттестации

uor"ru"-"r"" обучающемусЯ, покiвавшему, освоение планируемьrх результатов (знаний,

умений, компетЪнций), предусмотренньIх программой обучения не меЕее '7 5о/о от

предложенного объема аттестационного испытания.



2.10. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реаJIизациJI
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно
электронного обучения, дистанционньtх образовательных технологий, }"тверждается

федеральным органом исполнительной власти в сфере образования.

3. Требования к формированию электронной информационно-
образовательной среды

З.1. При реализации образовательньж программ или их частей с применением
электронного обгrеЕия, дистанционных образовательньIх технологиЙ УчебныЙ центр
самостоятельно создает условиrI для функционирован}DI элекгронной информационно-
образовательной среды, далее - ЭИОС, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательньrх программ или их частей в полном объеме.
3.2. В Учебном цеrrгре функционируег ЭИОС. Элементами ЭИОС Учреждения явJuIются:

- официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернег>> -

egcpk.ru , на котором размещены доступ к системе дистанционного обу{ения.
элекгронные образовательные ресурсы, ресурсы элекгронной библиотечной системы.
3.3. Для реализации образовательных программ с применением элекгронного обучения и

ЩОТ в системе дистанционного обучения на сайте egcpk.ru формируются электронные
курсы (далее - ЭК) в соответствии с требованиями, предъявJUIемыми к их содержанию и
оформлению, а так же нормы времени для реализации образовательньгх программ с
применением элекгронного обуlения,,щот.
З.4. Учебный ценlт самостоятельно обеспечиваgг идентификацию личности
обучающегося, контроль освоения обучающимся образовательной программы с
применением элеrгронного обуlения и (или) ДОТ, оценку результатов обучения.
3.5. При реализации образовательньтх программ или их частей с применением
электронного обуlения, дистанционных образовательньгх техноломй Учебный центр , в
соответствии с действующими у него локальными нормативными акгами обеспечивает
защиту персональньгх данньIх обулzлющихся.

4. Требования к аппаратному и программяому обеспеченrlю Заказчпка для
подключенпя к дистанциопной системе и прохождения обучения

5. Заключительные положепия

. ПК с возможностью выхода в и}Iтернет.

. Процессор Intel Celeron 440 (2.0 Iтч) или AMD Athlon 3600+ и выше.

. оперативная память: 1 Гб и более
о Поддерживаемые интернет-браузеры: Internet Ехрlоrеr 8 и выше, Google Сhгоmе

10.0.648.204 и выше, Mozilla Firеfох 4.0 и выше, Ореrа 11.1 и вышq Safari 5.0.4 и
выше.

. Колонки или наушники (желательно)

. Установленное По Adobe Flash Рlауеr (лицензируется бесплатно). Скачать можно
по ссылке - http://wwrп.adobe. com/nr/products/fl ashplayer.html

. Установленное системное программное обеспечение Java (рекомендуеrся версия 6

updale 24 и выше).
. Если в организации используется прокси сервер, то необходимо фгласовать

подкIючение с системЕым администратором, а имеfiно - временно открьпь порты,
т.к. видео поюковое



4.2, Положение вступает в силу с момента утверждениJI и действуег без ограничения
срока (ло внесения соответствующих изменений и дополнений или прин;IтиJI нового
Положения).
4.3. Настоящее Положение доводится до сведениrI организаций участвующих в
реrrлIвации образовательньrх программ или их частей с применением элекц)онного
обучения, дистанционньrх образовательньrх технологий.


