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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о временном порядке сопровождения реализации обра-

зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий в образовательной деятельности определяет требования к 

оснащенности учебного процесса, преподавательскому составу и организации учеб-

ного процесса.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

28.12.2012г. №273-ФЗ, 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ", 

- "Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения и в сетевой форме", 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 “Об ут-

верждении временного порядка сопровождения реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, образо-

вательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий”; 

- Приказом Минпросвещения России №104 от 17 марта 2020 г. «Об организа-

ции образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответст-

вующего дополнительного профессионального образования  и дополнительные об-

щеобразовательные программы, в условиях распространения  новой короновирус-

ной  инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения Уд-

муртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания» (далее - БПОУ УР 

«ИТИП»). 

1.3. В соответствии с нормативными актами и распорядительными документами фе-

деральных и региональных органов управления образованием БПОУ УР «ИТИП» 

организует образовательный процесс по реализации образовательных программ   с 

применением дистанционных образовательных технологий, так и электронного обу-

чения на определенный период. 

1.4. Решение о временном переводе обучающихся на освоение ОП с использованием 

ДОТ принимается руководителем ОО с учетом нормативно-правовых актов и разъ-
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яснений Министерства образования и науки УР и оформляется распорядительным 

актом. 

1.5. БПОУ УР «ИТИП» доводит до сведения обучающихся (их родителей или за-

конных представителей) организационный приказ о временном переходе на реали-

зацию образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, а так же размещает его 

на официальном сайте. 

1.6. Педагогические работники, привлекаемые для реализации ОП с использованием 

ЭО и ДОТ определяют объем часов ОП проводимых с применением дистанционных 

технологий, а так же перечень необходимых ресурсов, используемых в процессе 

обучения. 

1.7. БПОУ УР «ИТИП» вправе вносить изменения в календарный учебный график в 

части определения периодов освоения частей ОП без ущерба общего объема часов 

установленных учебным планом ОО в соответствии с ФГОС. Допускается перенос 

учебных занятий, которые требуют работы с лабораторным или иным оборудовани-

ем на конец учебного года. 

 

Используемые сокрушения, применяемые в Положении 
 

ИОС — информационно-обучающая система 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ООП — основная образовательная программа 

СПО — среднее профессиональное образование 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт 

ЭОР — электронные образовательные ресурсы 

 

2. Инфраструктура, обеспечивающая функционирование электронной ин-

формационно-обучающей системы 

2.1. Основной задачей формирования инфраструктуры является обеспечение 

непрерывного надежного доступа в ИОС обучающихся, преподавателей, учебно-

вспомогательного и административно-управленческого персонала.  

2.2.Доступ в ИОС должен обеспечиваться непрерывно (в круглосуточном ре-

жиме с коэффициентом доступности всех компонентов среды не ниже 95%) и из 

любой точки подключения к сети Интернет с заданными характеристиками канала 

связи.  

2.3.В случае применения ЭОР должны быть предусмотрены рабочие места для 

самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. для обучающихся ОВЗ и инвалидов. 

Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать личные электронные 

(мобильные) устройства (ноутбуки, планшеты, смартфоны и др.) при возможности 

подключения к беспроводной сети техникума и корректного отображения материа-

лов ЭОР на экране электронного устройства.  

2.4. Должен быть регламентирован и введен в действие комплекс мер по обес-

печению мероприятий по защите информации о персональных данных, обеспече-

нию надежности и сохранности данных информационных сервисов ИОС, в том чис-

ле, обеспечению восстановления информации за период не менее 6 месяцев.  

2.5.Занятия, предполагающие применение ДОТ, проводятся с использованием 

аудиторий, обеспечивающих полноценную работу применяемых телекоммуникаци-
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онных технологий и информационных сервисов, гарантирующих надежный доступ 

к ИОС «Moodle». 

2.6.Расписания занятий для ДОТ формируются с учетом соответствия техниче-

ских возможностей аудиторий, планируемых к применению образовательных тех-

нологий и утверждается в установленном порядке. Расписание занятий для ЭО фор-

мируется с учетом модульного построения учебных занятий. 

2.7.Все аудитории, задействованные в учебном процессе с применением ДОТ, 

должны обеспечивать беспрепятственную работу в ИОС, в том числе использование 

ЭОР, а также их формирование/обновление в процессе занятия. 

2.8.Обучающимся, при наличии технических возможностей, в т.ч. обучающим-

ся с ОВЗ и инвалидов должен предоставляться доступ в ИОС через беспроводную 

сеть с мобильных устройств для обеспечения активной обратной связи.  

2.9.Самостоятельная работа обучающихся должна обеспечиваться необходи-

мыми для освоения образовательной программы или ее модуля программными про-

дуктами и специализированным оборудованием путем предоставления рабочих мест 

в объеме часов, достаточном для достижения запланированных результатов обуче-

ния, либо путем распространения на законных основаниях дистрибутивов про-

граммного обеспечения с правом установки на персональных устройствах, либо пу-

тем предоставления возможности удаленной работы с виртуальными рабочими мес-

тами.  

2.10.При проведении различных видов аттестаций должен обеспечиваться кон-

троль условий проведения мероприятий и постоянная идентификация личности со-

ответствующими техническими средствами и/или сотрудниками подразделений. 

2.11. В случае временного перевода обучающихся на обучение с использовани-

ем ДОТ БПОУ УР «ИТИП» может обеспечить педагогических работников компью-

терами к использованию ДОТ в домашних условиях.  

 

3. Организация работы с применением ДОТ 

3.1 Доступ ко всем сервисам ИОС должен быть персонализированным (под 

единой учетной записью) и иметь единую точку входа (при наличии электронного 

курса все ссылки должны быть размещены в нем). 

3.2 Канал доступа к информационным сервисам ИОС и программно-

аппаратный комплекс, обеспечивающий функционирование ИОС, должны обеспе-

чивать одновременную работу не менее 30% обучающихся. 

3.3 Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с примене-

нием ДОТ составляют учебно-методические материалы в составе ЭОР, размещен-

ные в системе ИОС «Moodle», разработанные в соответствии с ФГОС и соответст-

вующими учебными планами образовательных программ. 

3.4.Электронные образовательные ресурсы обновляются по мере необходимо-

сти. 

 

4. Организация работы с применением ЭО 

4.1. На официальном сайте БПОУ УР «ИТИП» создается страница «Электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии», на которой выклады-

вается расписание учебных занятий на неделю. При составлении расписания неко-
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торые дисциплины, профессиональные модули могут реализовываться с применени-

ем модульных технологий.  

4.2. Преподаватели отбирают список инструментов виртуальной коммуника-

ции, которые рекомендуются для проведения вебинаров, онлайн консультирования, 

коллективного обсуждения и коллективного проектирования и др. 

4.3.  Заместитель руководителя по ИКТ размещает набор электронных ресурсов 

и приложений для обучающихся (практические занятия, лекции, контрольно-

оценочные средства и т.п.) в каждой группе согласно расписанию занятий, препода-

ватели дисциплин дублируют данную информацию в информационно-

телекоммуникационных сетях, обеспечивающих передачу по линиям связи. 

4.4. Каждый обучающийся, в т.ч. с ОВЗ и инвалидностью обеспечен печатными 

изданиями и (или) возможностью доступа к ресурсам ЭБС (электронной библиоте-

ки). 

4.5.  Каждый обучающийся, в т.ч. с ОВЗ и инвалидностью, в соответствии с 

расписанием выполняет и предоставляет задания педагогам любым удобным спосо-

бом, в том числе с помощью различных мессенджеров. 

4.6. Преподаватели обеспечивают фиксацию хода учебного занятия и выполне-

ния заданий обучающимися. Критерии оценивания выполнения заданий обучаю-

щихся определены в методических рекомендациях по выполнению практических 

занятий, КОС (КОМ). 

4.7. Заместителям руководителя по УР, по УМР, по УПП проводят ежедневный 

мониторинг хода образовательного процесса, освоения обучающимися образова-

тельных программ с применением ЭОР. 

5. Организация работы с применением ДОТ и ЭО для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

5.1. При создании или выборе обучающей среды для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ должна быть предусмотрена определенная вариативность средств и форм 

представления информации. Они должны быть обеспечены ЭОР в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия  информации. 

5.2. Для создания условий  преподавателям, мастерам производственного обу-

чения по организации образовательного процесса с использованием ЭОР с обучаю-

щимися, имеющими инвалидность и ОВЗ различных нозологических групп, исполь-

зуются имеющиеся технические средства Учреждения. 

5.3. Для данной категории обучающихся может быть предусмотрено сокраще-

ние времени учебных занятий без сокращения объемов содержания образования. 

5.4. Для данной категории обучающихся может быть предусмотрено привлече-

ние родителей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью как субъектов оказания им не-

обходимой помощи в условиях дистанционного формата обучения. 

 

6. Кадровое обеспечение 

6.1.К проведению занятий с использованием ДОТ привлекаются преподаватели 

или мастера производственного обучения, имеющие необходимый уровень компе-

тенции в области применяемых образовательных технологий и используемого ин-

формационного сервиса.  
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6.2.Учебный процесс с использованием ДОТ обеспечивают: администрация, 

преподаватели и мастера производственного обучения, инженерно-технический 

персонал, учебно-вспомогательный персонал. 

6.3.Преподаватели и (или) мастера производственного обучения проводят заня-

тия с обучающимися, текущую и промежуточную аттестацию с применением ЭО и 

ДОТ, включая обучение с использованием современных информационных и теле-

коммуникационных систем, методическое, технологическое и организационное 

обеспечение учебного процесса. 

6.4.Виды взаимодействия (непосредственное, опосредованное с помощью ИОС 

или других средств телекоммуникаций), объем консультаций, оказываемых каждо-

му обучаемому или группам обучаемых, график проведения консультаций опреде-

ляются преподавателем или мастером производственного обучения, согласуются с 

учебной частью (заместителем руководителя), ответственным за организацию учеб-

ного процесса с применением ДОТ и утверждаются руководителем. 

6.5.Назначение сотрудников, ответственных за сопровождение ООП или ее час-

ти, осуществляется руководителем.  

6.6.Инженерно-технический персонал поддерживает работу компьютерной тех-

ники, средств связи и других технических средств обучения. 

6.7.Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает поддержку учебного про-

цесса с применением ДОТ.   

7. Техническое обеспечение 

7.1.Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ должен быть обеспечен сле-

дующими техническими средствами: компьютерные классы, оснащенные персо-

нальными компьютерами и/или терминалами; лицензионное клиентское программ-

ное обеспечение для доступа к локальным и/ или удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами обучающихся; телекоммуникационный ка-

нал с пропускной способностью, достаточной для организации учебного процесса и 

обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам.  

7.2. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ в домашних условиях в пе-

риод сложной эпидемиологической ситуации должен быть обеспечен следующими 

техническими средствами: персональные компьютеры, ноутбуки, средства связи и 

другие с выходом в сеть «Интернет». 

7.3. Обеспечение компьютерной техникой и иными средствами обучения обу-

чающихся при получении образования с применением ЭО и ДОТ осуществляется по 

заявлению совершеннолетних обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 


