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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Чебоксарском 

кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза (далее – техникум) образовательных  

программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.16); 

- Приказом Министерством образования и науки  РФ от 23.08.2017 N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

3. Электронное обучение (далее - ЭО) - 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.  
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4.   Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

5. Дистанционные образовательные технологии в техникуме не используются. 

6. Основными элементами системы электронного обучения в техникуме являются: 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;  

электронная почта (e-mail); облачные сервисы; электронные учебники, электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные наглядные 

пособия, ресурсы электронной библиотеки. 

7. В обучении с применением электронных ресурсов используются следующие    

организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция 

 Консультация 

 Семинар 

 Практическое занятие 

 Лабораторная работа 

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Научно-исследовательская работа 

 Практика 

8. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут применяться электронные ресурсы техникума. 

 9. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала.   

10. Соотношение объема  занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с 

применением электронного обучения определяется рабочей программой с учетом 

потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

11. Обучающиеся в процессе обучения могут получить учебно-методическую 

помощь, в том числе в виде очных  индивидуальных консультаций. График оказания 

консультаций преподавателями вывешен на рабочих кабинетах преподавателей. 

Дистанционные индивидуальные консультации с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий в техникуме не оказываются.  

     12. Техникум  доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 
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