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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ ИО 

«Ангарский индустриальный техникум» в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных  технологий (далее - Положение) в ГАПОУ 

ИО  «Ангарский индустриальный техникум» (далее - Техникум) в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки при обучении студентов по основным 

программам профессионального образования. 

1.2. Положение разработано на основании: 

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

Федерации»; 

 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 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 при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 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»; 

 Распоряжения министерства образования Иркутской области от 26.03.2020 г. № 

276-мр «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 

ГД-39/04 о методических рекомендациях по 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; 

 Локальных нормативных актов и Устава Техникума. 

2. Основные понятия 

В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - это образовательные 



технологии, реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном 

взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей в процессе обучения, а также предоставления для обучаемых 

возможности контролируемой самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала. 

Электронное обучение (далее - ЭО) - это организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Обучающиеся - студенты, слушатели, осваивающие образовательную программу с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Цели, задачи, применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки.  

3.1. Цели: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

 предоставление обучающимся  возможности  освоения  образовательных  

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося в период карантина; 

 сохранение здоровья обучающихся и педагогических работников. 

3.2. Задачи: 

 обеспечение реализации образовательных программ в полном объеме; 

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытие доступа к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

  предупреждение распространения новой короновирусной инфекции среди 

обучающихся и педагогических работников. 

4. Организация учебного процесса в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

4.1. Перевод обучающихся на дистанционное обучение в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки производится на основании  распорядительных 

документов вышестоящих органов и  приказа директора Техникума. 

4.2. Перевод  на дистанционное обучение производится на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.3. Деятельность Техникума осуществляется в соответствии с утверждённым 

режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – с 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.4. На сайте Техникума организуется раздел «Дистанционное обучение». В данном 

разделе размещается вся информация, касающаяся перехода на дистанционное обучение. 

4.5. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-



платформы (Дневник.ру); сайт Техникума http://new.ait38.ru, личные страницы 

педагогических работников цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

5. Обязанности участников образовательного процесса.  

5.1 Директор Техникума: 

 осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

Техникума в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки; 

 контролирует соблюдение работниками Техникума режима дистанционного 

обучения; 

 осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Техникума. 

5.1. Заместитель директора по учебной работе: 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; 

 определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам: виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения 

информации на сайте Техникума; 

 осуществляет организацию информирования педагогов, об организации 

дистанционного обучения, в том числе через сайт Техникума; 

 осуществляет контроль за реализацией образовательной программы в полном 

объеме; 

 организует работу по подготовке  и проведению промежуточной аттестации; 

 осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, 

находящимися на дистанционном обучении. 

5.2. Заместитель директора по производственному обучению: 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

обучающимися программ учебной и производственной практик; 

 определяет совместно с педагогическими работниками организацию 

деятельности по реализации программ учебной и производственной практик; 

 осуществляет контроль за выполнением программ практики в полном объеме; 

 организует работу по подготовке и проведению Государственной итоговой 

аттестации. 

5.3. Заместитель директора по учебно-методической работе 

 корректирует календарные учебные графики, учебные планы; 

 осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ педагогическими 

работниками Техникума; 

 разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по 

организации дистанционного обучения, организует использование педагогами 

дистанционных форм обучения; 

  осуществляет контроль за внедрением современных педагогических технологий, 

с целью реализации в полном объёме образовательных программ;  

5.4. Мастера производственного обучения и преподаватели, выполняющие функции 

кураторов: 



 проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о дистанционном обучении в Техникуме (группе) и его сроках; 

 доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях на период дистанционного обучения с целью выполнения 

программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

 информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности обучающихся в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, в том числе с применением ЭО и ДТО. 

 осуществляют ежедневный мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 осуществляет мониторинг прохождения студентами производственной практики. 

5.5. Педагогические работники: 

- организуют образовательную деятельность через следующие формы: вебинары, 

видеоконференции, видеоуроки, индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся (веб-камера, через сайт Техникума и др.); 

 разрабатывают задания, рассылаемые через онлайн-платформу, электронную 

почту, через личные страницы; 

 обязаны оценивать выполненные задания. Задания должны быть проверены до 17 

часов следующего дня после получения выполненных заданий. Оценка должна быть 

выставлена в журнал каждому студенту за каждое задание.  

Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена педагогами только 

в случае достижения обучающимися положительных результатов (если работа 

выполнена на неудовлетворительную оценку, то преподаватель проводит консультации с 

целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант работы). 

 В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется 

неудовлетворительная отметка, за исключением, если обучающийся в данный момент 

находится на лечении. 

 согласно расписанию и рабочей программе обеспечивает заданием 

обучающегося, который выполняет его с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Объем задания должен быть адекватен времени 

проведения занятия. Задания разрабатываются преподавателем самостоятельно и должны 

содержать материалы для изучения темы и материалы для текущей аттестации. Изучение 

материалов может осуществляться на основании имеющихся в распоряжении студентов 

учебников из библиотеки техникума, либо с использованием электронно-библиотечных 

систем или других электронных ресурсов, а также материалов, созданных 

преподавателем. 

 обязан сформировать пакет с выполненными и оцененными заданиями. Пакет 

формируется в бумажном и (или) электронном виде и хранится до конца срока освоения 

студентами образовательной программы. Письменные работы контролирующего 

характера по математике, физике, химии, русскому языку, иностранному языку 

распечатываются и хранятся в бумажном варианте.  

 с целью мониторинга фактического взаимодействия преподавателей и 

обучающихся, включая элементы текущего контроля успеваемости, преподаватели 

ежедневно предоставляют отчет в учебную часть. 

5.6. Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу; 

 получить доступ на платформу Дневник.ру.; 

 выходить в дни учебных занятий на платформу Дневник.ру и получать задания, 

данные педагогическими работниками; 

 выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 



образовательной программы до 17 часов текущего дня; 

 отслеживать расписание онлайн-занятий на сайте Техникума и присутствовать в 

определенное время перед компьютером; 

 

6. Ответственность за реализацию образовательной программы с 

применением ЭО и ДОТ 

6.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, ответственность несут родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетние 

обучающиеся. 

6.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный 

материал, преподаватель приглашает на индивидуальные или групповые консультации 

для ликвидации пробелов. 

6.3. Независимо от количества дней приостановления учебных занятий в учебном 

году Техникум несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом  и графиком учебного процесса, за качество образования выпускников и 

выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

6.4. При установлении карантинных мер (или по иным основания в виду 

обстоятельств непреодолимой силы) допускается прерывание на каникулярный период 

графика освоения образовательной программы с последующим перенесением сроков 

учебного процесса на дополнительный период. 

6.5. Техникум обязан проинформировать работников, родителей (законных 

представителей) и обучающихся об изменениях календарного учебного графика, а также 

обеспечить соблюдение норм законодательства Российской Федерации. 

6.6. Решением директора Техникума обучающемуся может быть предоставлено 

академическое право на обучение по индивидуальному учебному плану на основании 

личного заявления обучающегося. 


