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УТВЕРЖДЕН
прик€lзом от ol

порядок
применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации дополнительных программ

1. Общие положения

1.1. Порядок применениrI электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при ре€шизации дополнительных программ
деятельность

в

ответственностью
образовательного

дистанционных
технологий
дополнительных
реurлизации
и общеобразовательных программ (далее - дп).
7.2. Настоящий Порядок разработан на основании:
- Федерального закона коб образовании в Российской Федерации) от
29 декабря2012 г. J'(b 273-ФЗ;
образовательных
профессион€Lльных

при

Приказа Минобрнауки России (об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессион€Lпьным

программам)) от 01.07 .2013

J\Ъ

499;

приказа Минобрнауки России коб утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по

ДОПОЛНИТеЛЬным общеобразовательным программам)) от 29.08.201 3 Jф 1 008;

- Приказа Минобрнауки России кОб утверждении Порядка применениrI

организациями

осуществляющими
образовательную
деятельностъ,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при
реЕlлизаЦии обраЗовательных программ)) от 2З.08.2017 г. Ns 816;

Письма МинобрНаукИ России кО направлении методических

рекомендаций по ре€rпизации дополнительных профессион€шьных программ
(вместе с <<методическими рекомендациями по
ре€lлизации дополнительных
профессион€lJIьных
программ
с
использованием дистанционных
образователъных технологий, электронного обуrения и в сетевой
форме>) от
21.04.201 5 J\Ъ ВК- 10 13/06;
- Уставом;
- иным лок€Lпьными нормативными актами.
1.3. основные понятия, исполъзуемые в настоящем
Порядке:
элекrпронное обученuе - организация образовательной
деятельности с
применением содержащейся в базах данных и исполъзуемой при
ре€tлизации
дополнительных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи
информации,
указанноЙ
взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.

!асmанцаонньrе образоваmапьнь.е mехнолоеuч - образовательные
технологии, ре€rлизуемые в основном с применением информационнотелекомМуникационных сетей при опосредованном (на

взаимодействии обуrающихся и педагогических
работников.
|.4. При реЕlлизации дополнительных про|рамм

расстоянии)

с

применением

исключительно электронного обуrения, дистанционных образовательных
технологий в Щентре создаются
условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронные

информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы,
совокупность информационных
технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств, которые

обеспечивают освоение обучающимися дополнительных программ
в полном
объеме независимо от места нахождения обуrающихся.

1.5. При реализации дIП с применениеМ электронного Обl^rения,
ДИСтанционных
образовательных
технологий местом осуществления
образовательной
деятельНостИ явJUIетсЯ место нахождения Щентра
независимо от места нахождения обl^rающихся.

1.6.

Пр"

дополнителъных программ с применением
электронного обуlения, дистанционных образовательных
технологий в
щентре моryт быть применены следующие модели:
- полностью дистанционное обучение обучающегося (слушателя);
ре€Lлизации

образовательных

технологий, позволяющих организовать дистанционное

обуrение

обl^rающегося (слушателя).

полностью дистанционное обуrение подрiвумевает использование
такого режима обl^rения, При котором обучающийся осваивает
дополнительную программу полностью уд€rленно с использованием
специ€шизированной
дистанционной
оболочки
(платформы),
функционалъностъ которой обеспечивается I-{eHTpoM. Все коммуникации с
педагогическим работником осуществJUIются посредством
указанной

оболочки (платформы).

Модель, при

которой
происходит
дистанционных образовательных технологий
занятия чередуются с дистанционными.

частичное

использование

при реЕtлизации

дI,

очные

для применения (использования) этих моделей Щентром

созд€lются
необходимые условия.
1.7. Щентром обеспечивается
/rw.}]. .Dt.лgгr.иrg
ведение J/.rý,Ia
осуществление ХРаНеНИЯ
учета и ()gущеСТВЛеНИе
результатов образовательного процесса и внутреннего документооборота на
бумажном носите ле иlилп в электронно-цифровой
форме в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации <<О государственной
тайне>> от
2l июля 1993 г. М 5485-1, Федер€lльного закона <О персон€UIъных
данных))
от 27 июля 2006 г. J\b 152-ФЗ, Федерального закона (Об электронной
подписи)) от б апреля2011 г. Ns 63-ФЗ.
1.8. При реализации ЩПП с применениеМ электронного
обу^rения, ДИС-

танционных образовательных технологий
Щентр обеспечивает защиту
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
законом

тайну.

Условия органпзации образовательного процесса
по дополнительным программам при применении
электронного
обучения, дпстанционных образовательных технологий
2.

2,1, При ре€rлизации дополнительной программы

с

применением
электронного Обl"rения, дистанционных образовательных
технологий Щентр
обеспечивает:

- нормативное реryлирование

ре€Lлизации

дополнителъных про|рамм;
з

- учебно-методическое сопровождение дополнительных программ;
- кадровое обеспечение образовательных программ;

- материЕlJIьно-техническое обеспечение ре€Lлизации образовательных

программ.

Применение
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при
реализации дополнительных программ
сопровождается лок€tльной нормативной документацией
Щентра, в том числе
данным Порядком.
2,|,2, Учебно-методическое сопровождение дополнительных программ
включает в себя:
- образовательную программу;
- инструкции о порядке работы в электронно-информационной
2.1.1.

среде

Щентра;

- возможность каждому обуlающемуся доступа к информационному
ресурсу в объеме часов учебного плана, необходимых для освоения

соответствующей дополнительной про|раммы или ее части;
- 1^rебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуЕlпьных
консультаций,
ок€вываемых
дистанционно
использованием информационных и телекоммуникационных
технологий.
себя:

2.1.з. Кадровое обеспечение образовательных программ включает
образователъному

высококвалифицированных специ€uIистов
деятельности;

в

соответствующей

в

процессу
области

обеспечение обучения

преподавателей соответствующим
применяемым Щентром технологиям при
реализации дополнительных

программ.

2.1.4.

Материально-техническое обеспечение

образовательных

ПРОГРаММ фОРМИРУеТСЯ В ЗаВИСИМости от выбранной
модели дистанционного
обl^rения, ПРи этом IfeHTp обеспечивает
функционирование информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные
электронные
ресурсы,
образовательные
совокупность
ресурсы,
информационных
технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств с целью освоения обуrающимися
образовательных программ полностью или частично независимо
от места
нахождения обутающихся.

для использования дистанционных образовательных технологий
каждому обучающемуся и педагогическому
работнику предоставляется

свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных
технологий.

необходимым миним€шьным условием использования
дистанционных
технологиЙ являетсЯ н€шичие Интернет-браузера и подключ ения к
сети
интернет. На компьютере также должен быть
установлен комплект
соответствующего про|раммного обеспече ния.
!ляработы с использованием

аудиоканzшIа, в том числе аудиоконференций, вебинаров необходимо
н€uIичие

микрофона
и
(наушников). При
динамиков
использовании
видеоконференций дополнительно необходимо н€шиIIие веб-камеры.

организация 1^rебных занятий, проводимых

в
режиме
видеоконференций (вебинаров), осуществляется
работниками Щентра:
организация видеоконференции включает информирование
обучающихся о технических требованиях к оборудованию и канаJIам
связи,
предварительную проверку связи со слушателями, создание и
настройку
вебинаров в
информационной
системе
видео-конференцсвязи,
предоставление преподавателям и обучающимся гиперссылки на
адрес

ресурса в сети Интернет, при проведении вебинара, предоставление (при
необходимости) рабочего места преподавателю, контроль состояния
вебинаров в процессе его проведения, запись вебинара, видеомонтаж
вебинаров (при необходимости), предоставление слушателям
доступа к

записи вебинара.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его
утверждения
прик€вом директора ООО <<Медэксперт).
з,2, Изменения и дополнения в Порядок вносятся прик€вом
директора
ООО кМедэксперт).

