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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение определяет правила и порядок реализации 

образовательных программ (далее ОП) с применением электронного обучения (далее ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) в НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

 

2 Нормативные ссылки  

2.1 Положение разработано на основании следующих документов и источников:  

2.1.1 ГОСТ 53620-2009 Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения. 

2.1.2 ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

2.1.3 ГОСТ 53620-2009 Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения. 

2.1.4 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

2.1.6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

2.1.7 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.1.8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

2.1.9 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-381 

«О направлении Методических рекомендаций по использованию дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ». 

2.1.10 Устав НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

2.1.11 СТО КЦПК СМК-МО-01 Система менеджмента качества. Порядок 

изготовления, заполнения, учета и хранения документов об обучении и (или) о квалификации 

и дубликатов документов в НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

2.1.12 СТО КЦПК СМК-ОО-01 Система менеджмента качества. Организация 

процесса обучения по программам дополнительного образования. 

 

3 Общие положения 

3.1 Основной целью использования ЭО и ДОТ в учебном процессе является 

повышение качества образовательных услуг, предоставление возможности освоения ОП 

непосредственно по месту жительства и/или временного пребывания, местонахождения 

обучающихся. 

3.2 При реализации ОП с применением ЭО и ДОТ местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения НОЧУ ДПО «УМСЦ», независимо 

от места нахождения обучающихся. 
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3.3 Все этапы обучения с применением ЭО и ДОТ, не описанные настоящим 

положением, регламентируются соответствующими локальными актами НОЧУ ДПО 

«УМСЦ». 

3.4 Обучение с применением ЭО и ДОТ в НОЧУ ДПО «УМСЦ» может 

осуществляться по всем реализуемым ОП, при всех формах обучения, для различных видов 

учебных занятий, а также для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

3.5 Объем и содержание занятий, проводимых с применением ЭО и ДОТ, 

определяется ОП. 

3.6  Освоение обучающимся ОП и/или их частей с применением ЭО и ДОТ 

подтверждается документом об обучении и/или о квалификации.  

 

4 Требования к условиям функционирования электронной информационно-

образовательной среды 

4.1 Для реализации ОП с применением ЭО и ДОТ в НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

функционирует система дистанционного обучения (далее СДО).  

4.2 Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

ОП по которым не допускается с применением исключительно ЭО и ДОТ, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.3 Обучающиеся, преподаватели обязаны использовать информацию, 

размещенную в СДО с соблюдением авторских прав: не воспроизводить, не распространять, 

не изменять и не модифицировать. 

4.4 Электронный образовательный контент (далее ЭОК), разработанный авторами 

для реализации ОП и размещенный в СДО, является интеллектуальной собственностью 

НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

4.5 При реализации ОП и/или их частей и оценке результатов обучения с 

применением ЭО и ДОТ должна быть обеспечена идентификация личности обучающегося.  

4.6 Для функционирования ЭО и реализации ДОТ в НОЧУ ДПО «УМСЦ» созданы 

необходимые условия  и наличие:  

 электронной библиотеки; 

 программного обеспечения для  функционирования СДО; 

 интерактивных средств обучения;  

 программного обеспечения для создания ЭОК и реализации ОП с применением 

ЭО и ДОТ;   

 каналов доступа к СДО. 

 

5 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

5.1 Подготовку ЭОК и заданий для текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации для реализации ОП и/или их частей с применением ЭО и ДОТ осуществляют 

преподаватели и/или авторы из числа специалистов в данной области деятельности.  

5.2 Преподаватели, привлеченные для реализации ОП с применением ЭО и ДОТ 

должны соответствовать следующим требованиям:  

 владеть компьютерными информационными и коммуникационными 

технологиями, методами работы в электронных информационных сетях;  

 владеть методами и приемами индивидуальных учебных консультаций, в том 

числе через Интернет;  

 уметь обеспечивать процесс планирования образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ, разработки ЭОК для реализации в СДО. 
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5.3 Руководитель направления по информационным технологиям осуществляет 

доработку, размещение ЭОК и обеспечивает функционирование, доступность СДО.  

5.4 Менеджеры по обучению обеспечивают планирование, организацию и 

документационное сопровождение образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ.  

 

6 Требования к учебно-методическому обеспечению реализации ОП с 

применением ЭО и ДОТ 

6.1 ОП, реализуемые с применением ЭО и ДОТ, должны: 

  учитывать особенности целевой группы и стартовый уровень ИКТ-

компетентности обучающихся; 

 иметь жесткую структуру и состоять из логически завершенных частей 

(модулей); 

   содержать достаточное количество материалов для самоконтроля, 

промежуточной и итоговой оценки знаний. 

6.2 Электронные образовательные ресурсы (далее ЭОР) включают в себя:  

 учебно-методический комплекс по разделам, дисциплинам, модулям: ОП, 

положения, методические рекомендации, инструкции и др., регламентирующие реализацию 

ОП в НОЧУ ДПО «УМСЦ»;  

 ЭОК: электронные презентации, электронные плакаты, мультимедийные 

обучающие системы (МОСы), кейсы; 

 материалы для контроля и /или самоконтроля: тесты, задания, вопросы и др.  

 

7 Требования к организации образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ 

7.1 Для реализации ОП с применением ЭО и ДОТ в НОЧУ ДПО «УМСЦ» созданы 

условия для функционирования СДО, предназначенной для:  

 разработки, хранения, обновления и систематизации ЭОР;  

 обеспечения доступа обучающихся и преподавателей, независимо от места их 

нахождения, к ЭОР через Интернет; 

 синхронного и асинхронного взаимодействия участников образовательного 

процесса;  

 мониторинга образовательного процесса.  

7.2 Идентификация обучающихся осуществляется посредством автоматической 

авторизации с помощью уникальной пары логина и пароля при каждом сеансе работы в СДО 

и/или посредством фото и видеоидентификации.  

7.3 Организацию обучения с применением ЭО и ДОТ в НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

осуществляют:  

7.3.1 Направление по организации обучения в части: 

 оформления обучающихся на программы дистанционной формы обучения; 

 регистрации обучающихся и преподавателей в СДО и рассылки слушателям по 

электронной почте логина и пароля доступа; 

 оформления результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся;  

 обеспечения взаимодействия преподавателей, обучающихся и вспомогательного 

персонала; 

 осуществления контроля и оценки результатов обучения.  

7.3.2 Направление по планированию и методическому обеспечению в части 

методического сопровождения учебного процесса: 

 разработке ОП, учебных материалов и контрольных заданий. 
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7.3.3 Обеспечение образовательного процесса: 

 функционирование и администрирование СДО; 

 консультирование преподавателей по вопросам технического сопровождения 

реализации ОП с применением ЭО и ДОТ.  

7.3.4 Направление по развитию бизнеса и контролю процессов в части: 

 мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством обучения с 

применением ЭО и ДОТ; 

 сопровождения преподавателей в процессе создания/разработки и размещения 

курсов с применением ЭО и ДОТ. 

7.4 Основными видами учебной деятельности с применением ЭО и ДОТ являются: 

 лекции и практические занятия (вебинары, форумы, чаты); 

 самостоятельная работа обучающихся, включая самоконтроль; 

 промежуточная и итоговая аттестация. 

7.5 Консультации с преподавателями могут осуществляться в течение всего 

обучения очно и/или дистанционно. 

7.6 При реализации ОП или их частей с применением ЭО и ДОТ НОЧУ ДПО 

«УМСЦ» ведет учет и осуществляет хранение результатов обучения:  

 в электронном виде в течение одного календарного года по окончании срока 

обучения;  

 на бумажном носителе в виде ведомостей. 

 

8 Ответственность 

8.1 Руководитель Учебного центра несет ответственность:  

 за методическое обеспечение реализации ОП с применением ЭО и ДОТ. 

 за организацию обучения с применением ЭО и ДОТ; 

 за правильное и своевременное оформление документов, сопровождающих 

процесс обучения с применением ЭО и ДОТ. 

8.2 Менеджер по обучению несет ответственность: 

 за мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством обучения. 

8.3 Руководитель направления по информационным технологиям: 

 за техническое сопровождение образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ;  

 за функционирование информационных, программных и технических 

компонентов СДО. 

8.4 Обучающиеся несут ответственность:  

 за несанкционированное использование информации, размещенной в СДО: 

передачу, изменение, в том числе в противоправных целях; 

 за осуществление действий в СДО от имени третьих лиц. 

8.5 Преподаватели несут ответственность:  

 за полноту и достоверность материалов ЭОК и ЭОР, используемых при 

реализации ОП; 

 за нарушение авторских прав; 

 за использование информации, оскорбляющей человеческое достоинство и 

общественную нравственность, пропагандирующей насилие, способствующей разжиганию 

расовой или национальной вражды. 

 

 

 

Руководитель Учебного центра     Т.К.Килина 
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