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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №2 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
17.03.2020  № 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»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
17.03.2020 № 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 коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2013 № 291 «Об утверждения положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Распоряжением Министерства Иркутской области № 810-мр от 26 
октября 2020 года (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59778) «Об организации 
образовательного процесса в государственных профессиональных 
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образовательных организациях Иркутской области». 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации основных образовательных программ среднего профессионального 
образования. 

 
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. 

 
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 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; 
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- повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации 
самостоятельной работы обучающихся; 

- предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
среди обучающихся и педагогических работников. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ САНИТАРНО - 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
 

4.1. Перевод обучающихся на дистанционное обучение в период 
неблагоприятной  санитарно - эпидемиологической обстановки производится 
на основании распорядительных документов вышестоящих органов и приказа 
директора Техникума. 

4.2. Процесс обучения с использованием ДОТ осуществляется в  очной и 
заочной формах, а также в смешанном (комбинированном) режиме, освоения 
образовательных  основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ, согласно ранее утвержденному 
календарному учебному графику на текущий учебный год и расписанию.  

4.2.1. Теоретическая часть программы – проводится с применением 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с 
педагогическими работниками опосредованно (на расстоянии) с применением 
ЭО, ДОТ. 

4.2.2. Практическая часть программы, при не возможности организации 
образовательного процесса в дистанционном режиме, - с присутствием 
обучающихся в Техникуме при строгом соблюдении санитарных требований, 
препятствующих инфекции COVID-19.  

4.3. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и ДОТ на сайте Техникума создается раздел 
«Дистанционное обучение». В данном разделе размещается вся информация, 
касающаяся перехода на дистанционное обучение. 

4.4. Организация образовательного процесса осуществляется через 
социальную сеть ВКонтакте, сайт Техникума http://уитлту38.рф. Основными 
элементами системы ЭО и ДОТ являются: видеоконференции; вебинары; skype-
общение (согласно онлайн-расписанию); электронные носители 
мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия и другое. 

4.5. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

4.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям также осуществляется с 
применением ДОТ, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность 
результатов и возможность компьютерной обработки информации. 

4.7. Проведение текущего контроля допускается осуществлять в 
асинхронном режиме, в синхронном режиме в формате скайп, вебинар. 

http://%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%BB%D1%82%D1%8338.%D1%80%D1%84/
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Проведение промежуточной аттестации должно осуществляться в реальном 
режиме времени с применением средств видеоконференции/онлайн тестов. 

4.8. Решение о проведении учебной и производственной практики 
обучающихся принимается администрацией техникума с учетом  специфики 
образовательной программы и условий производственной деятельности в 
организациях социальных партнеров. 

4.9. При наличии технической возможности прохождения 
производственной практики исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения руководители практики 
со стороны Техникума и предприятия при необходимости формируют новые 
или актуализируют индивидуальные задания по практике, с учетом 
возможности выполнения работ студентами самостоятельно и (или) в 
удаленном доступе, формируют оценочный материал для оценки результатов, 
полученных обучающимися в период прохождения практики. 

4.10. При разработке индивидуальных заданий используются рабочая 
программа практики и методические рекомендации, а также общедоступные 
материалы и документы предприятия (например, размещенные на сайте 
предприятия). 

4.11. В случае невозможности прохождения студентами производственной 
практики в организациях (предприятиях) считать базой практик – ГБПОУ ИО 
УИ ТЛТУ. Руководители практик от техникума осуществляют руководство, 
консультирование и контроль за прохождением производственных практик 
дистанционно. 

4.12. Студенты осуществляют сдачу отчетности по производственной 
практике (согласно программе практики). 

4.13. Перезачет осуществляется в форме аттестации исключительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (собеседование, тестирование или иная дистанционная форма 
оценки, определяемая Техникумом). 

4.14. Воспитательная служба техникума вносит изменения в план 
воспитательной работы в условиях перехода на дистанционное обучение, 
обеспечивает разработку сценариев воспитательных мероприятий с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, размещение информации на официальном сайте Техникума, в 
разделе «Дистанционное воспитание»;  в социальной сети ВКонтакте о 
проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера. 

 
5 ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
5.1. Участниками образовательного процесса с использованием ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно - 
вспомогательные работники Техникума, родители (законные представители) 
обучающихся. 

5.2. Директор Техникума: 
- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех 
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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, направленны на 
обеспечение выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение 
качества работы Техникума. 

5.3. . Заместители директора УПР, УМР, УР, ВР: 
- осуществляет мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, мониторинг результатов дистанционного 
обучения, включая результаты текущего контроля и промежуточной 
аттестации, мониторинг проведения воспитательных мероприятий, оперативно 
принимает необходимые решения по ликвидации проблем и 
совершенствованию образовательного процесса. 

5.3. Мастера производственного обучения и преподаватели, выполняющие 
функции кураторов, классных руководителей: 

- обеспечивают постоянную дистанционную связь с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), а также проводят мониторинг 
выполнения обучающимися заданий текущего контроля, а также прохождение 
промежуточной аттестации. Проводят индивидуальную работу в 
дистанционном режиме с обучающимися, испытывающими затруднения, 
оказывают поддержку, помощь в решении организационных вопросов. 

5.4. Педагогические работники: 
- Согласно расписанию размещают материал и задания для студентов; 

систематически осуществляют текущий контроль в системе дистанционного 
обучения, согласно расписанию учебных занятий. Объем задания должен быть  
адекватен времени проведения занятия. Задания разрабатываются 
преподавателем самостоятельно и должны содержать материалы для изучения 
темы и материалы для текущей аттестации;  

- оценивают выполненные задания. Задания должны быть проверены до 17 
часов следующего дня после получения выполненных заданий. Оценка  должна 
быть выставлена в журнал каждому обучающемуся  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 оценка, за 
исключением, если обучающийся в данный момент находится по уважительной 
причине. 

- с целью мониторинга фактического взаимодействия преподавателей и 
обучающихся, включая элементы текущего контроля успеваемости, 
преподаватели ежедневно заполняют электронную ведомость. 

5.5. Обучающийся обязан: 
- следить за сайтом: вся актуальная информация будет размещаться на 
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официальном сайте техникума в разделе «Дистанционное обучение» по мере ее 
поступления; 

- зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте, вступить в сообщество 
своей группы (ФИО студента должны быть настоящими и указаны полностью); 

- смотреть разделы сообщества: здесь преподаватели будут размещать 
учебно-методические материалы для непрерывного обучения; 

- предоставлять выполненные задания в соответствии с требованиями 
преподавателей. 

5.5.1 При возникновении проблем в обучении обращаются к 
преподавателю, руководителю учебной группы, администрации техникума. 

5.5.2 Для студентов, не имеющих доступа к сети «Интернет», обучение 
организуется с использованием любых средств связи, осуществляется выдача 
обучающимся печатных учебных изданий и материалов. В особых случаях для 
реализации дистанционного обучения организация предоставляет студентам и 
преподавателям компьютерную технику на время действия данного Порядка. 

5.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
 - получать от мастера п/о, куратора, классного руководителя необходимую 

информацию в техникуме, через социальную сеть ВКонтакте или личное 
сообщение по телефону/e-mail. 

 
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С  ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ 
 

6.1. За выполнение заданий и ликвидацию академических 
задолженностей (при наличии) по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям, ответственность несут родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетние обучающиеся. 

6.2. Для обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших 
пройденный учебный материал, преподаватель проводит онлайн консультацию 
для ликвидации пробелов. 

6.3. 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. 
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