
Уважаемые родители! 
 

В связи с поступившим вопросом от родителя студента, обучающегося с 

полным возмещением затрат на обучение (договор на обучение об образовании на 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

между физическим лицом (родителями или законными представителями 

несовершеннолетнего) и образовательным учреждением), сообщаем Вам следующее: 

 в соответствием с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», в целях реализации Приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», Приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда в Удмуртской Республике (с 2017 года 

БПОУ УР «ИТЭТ» имеет статус пилотной площадки Удмуртской Республики) в 

БПОУ УР «ИТЭТ» при реализации основных профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

применяется форма частичного использования дистанционных 

образовательных технологий, электронное обучение; 

 в соответствии с п.2 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения; 

 в соответствии с п.2 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

 

Дистанционное обучение применяется в БПОУ УР «ИТЭТ» с 2015 года. 

 

Форма обучения студентов при применении дистанционных технологий не 

изменяется, остается прежней, меняется технология образовательной 

деятельности метод предоставления информации. 



 

При подаче заявления в Приемную комиссию  БПОУ УР «ИТЭТ» абитуриентов 

и их родителей (законных представителей) информируют под подпись о том, что 

в процессе обучения в БПОУ УР «ИТЭТ» применяются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.   

Под электронным обучением понимается 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. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях» № СК -150/03 от13.03.2020 г., письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях» 

№02/414б-2020-23 от 13.03.2020, на основании распоряжения Главы Удмуртской 

Республики от 18.03.2020 №42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об 

отдельных мерах по снижению риска распространения  новой короновирусной 

инфекции (2019-nCоV) на территории Удмуртской Республики», приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2020 №404 «О 

временной реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в профессиональных 

образовательных организациях расположенных на территории Удмуртской 

Республики», студенты БПОУ УР «ИТЭТ», на основании Приказа №29-о от 16.03.2020 

г., и Приказа №32-о от 20.03.2020 г., переведены на освоение образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В соответствие с заключаемыми договорами об образовании на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования, БПОУ УР 

«ИТЭТ», как исполнитель, в соответствие с п.2.2. вправе самостоятельно 

осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, а обучающийся 

обязан, в соответствии с п.2.5.1. успешно овладевать теоритическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные образовательной программой и учебным 

планом в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Все совершеннолетние обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся были под подпись ознакомлены с информацией об организации 

учебного процесса и образовательной деятельности в дистанционном режиме в 



условиях распространения новой коронарвирусной инфекции.  

Дистанционное обучение предполагает удаленное взаимодействие 

преподавателей и студентов. В техникуме инфраструктура дистанционного обучения 

создаётся уже с 2015 года, но учебные дисциплины и профессиональные модули не 

были разработаны в полном объеме на 17 марта 2020 года на платформе 

дистанционного обучения  MOODLE. При обычном режиме реализации 

образовательных программ применяется модель частичного использования 

дистанционных образовательных технологий, при которой очные занятия чередуются 

с дистанционными. Соотношение объема учебных занятий не превышает 30% 

времени, отведенного на изучение дисциплины. В сложившейся ситуации, все 

дисциплины и профессиональные модули в полном объеме реализуются 

дистанционно, опосредованно. Педагоги ежедневно разрабатывают дистанционный 

образовательный контент в соответствии с утвержденным расписанием. 

Преподаватели размещают задания, лекционный материал, видео, 

дополнительные материалы, задания текущего и промежуточного контроля знаний в 

системе дистанционного обучения на платформе Moodle, ведут электронные журналы 

учебных групп в автоматизированной информационной системе «Электронный 

колледж». Работают с обучающимися по электронной почте, в мессенджерах и 

социальной сети «ВКонтакте», проводят онлайн-лекции и консультации в формате 

видеоконференций на платформе ZOOM. Если у студента возник вопрос, по ходу 

выполнения задания, то он может обратиться к педагогу за консультацией. Каждому 

студенту педагоги уделяют внимание, отвечают на вопросы, выходят в голосовой чат 

п т.д. 

Техникум выполняет все обязательства и обеспечивает полноценную 

реализацию образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

утвержденными образовательными программами, учебными планами и календарными 

учебными графиками, в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней 

самоизоляции в полном объеме.  

Вся оперативная информация размещается на официальном сайте техникума и в 

чатах учебных групп, как для родителей, так и для обучающихся. Для быстрого 

решения возникающих вопросов организована работа круглосуточного телефона 

горячей линии по телефону 8-999-228-07-83. 

Учебной частью ведется ежедневный контроль учебного процесса, содержанием 

и качеством образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Разработаны и внедрены новые формы 

контроля: 

 мониторинг хода образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

 ведомость мониторинга доступности образовательного контента, 

своевременности выполнения заданий обучающимися и качества 

дистанционного образовательного процесса;  

 мониторинг производственного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 



Технология дистанционного обучения применяется при наличии 

соответствующих условий: материальной базы, наличие доступа к сетевым ресурсам, 

соответствующая подготовка в области применения дистанционных технологий 

административного и педагогического персонала. 

За период 2015-2020 гг. прошли курсы повышения квалификации по 

направлению «Реализация технологии дистанционного обучения в системе MOODLE» 

более 75 педагогов техникума.  

Основу образовательного процесса с применением технологий дистанционного 

обучения составляет целенаправленная и контролируемая работа обучаемого, который 

может обучаться по расписанию учебных занятий, размещенному на сайте техникума, 

имея доступ к серверам дистанционного обучения и возможность интерактивного 

общения с преподавателем.  

Техникум к реализации образовательных программ был готов не только 

технически, но в части нормативно-правового регулирования. Разработаны локальные 

акты, методические рекомендации. Всем студентам в начале учебного года выдаются 

логины и пароли, проводятся консультации по порядку работы в дистанционном 

режиме.  

В период дистанционного обучения классный руководитель проводит 

информирование родителей студентов и студентов группы об организации 

образовательной деятельности и временной реализации образовательных программ с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, действующих на 

период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой 

распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции 

(COVID-2019),  о результатах учебной успеваемости студентов, об услугах 

предоставляемых техникумом, об оплате за обучение, проводит мониторинг состояния 

здоровья студентов и наличия технических возможностей студентов работать в 

дистанционном режиме, и другие вопросы, касающиеся обучения студентов в 

дистанционный период.  

Основная профессиональная образовательная программа реализуется в полном 

объеме в соответствии с ФГОС СПО, учебный план не изменен.  

 

Таким образом, со своей стороны образовательное учреждение добросовестно 

обеспечивает надлежащее предоставление образовательных услуг, качественно 

проводит обучение с применением дистанционных технологий.  

 

Форма обучения не изменена, основания для пересмотра и изменения 

стоимости оплаты за обучение у БПОУ УР «ИТЭТ» отсутствуют. 

                                                                              

 

 

 


