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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обl"rения

(да;rее - Положение) разработано с целью установления единых подходов к

деятельности АН ПОО

обуrающимися обязателъного миниIчtуI\dа содержания образомтеJьпых

прогрtлJ\dм и реryлирует организацию дrIстЕлнционного обуlения, в том числе в

период карантина.

t.2. Настоящее Положение явJIяется нормативншм локqJIьным Еlкtýм

Колледхса и обязатеJIъно к исполценцю всеми }гIастниками образовательнш(

отношений.

1.3. Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.|2.20L2r. NЬ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от

29.L2.20L0 Лl! 189 (Об утверждении СанГIиН 2.4.2.282|-10 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобрЕ}зовательных уIрежденияю) ;

- Приказ Мrанистерства образования и науки РФ от 23 авryста 2017 г.

N 816 (Об угверждении Порядка применения организаI$,Iями,

ос)rцIествJIяющими образовательrгуIо деятельность, элекц)онного обуrения,

дистанционньIх образовательньIх технологий при ре{rпизации образовательнъD(

проtрамм>

1.4. ,,Щистанционное об1..rение - способ организации процесса об1.,rения,

основаrrный на использовании coBpeMeHHbD( информационнъD( и

телекомtvtуникационньD( технологий, позвоJIяющш( осуществJIять обу"rение на

расстоянии без непосредственного контакта междr обl"rающимся и

преподавателем.

1.5. Образовательнм деятельность, реtлJIизуемая в дистанционной форме,

предусматривает значительЕую доJIю самостоятельньD( занятий об1"lаrощш(ся;



методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны

Колледжа, а также реryлярнъй систематический контроль и учет Знаний

об)"lаrощlD(ся, возможность реализации в KoMImeKce с традиционной формой

полуIения образования.

1.6. Дr*сtётiциокная 
, фрйа' 'обучёi ."''tiЁЕ ,неdбхOiiiйtютн-'' м-бКф

ре€rлизовыватъся комплексЕо с традиционной, семейной и другими,

предусмоц)енными Федеральным законом <Об обрЕвовании в РФ>> формапrи

его полrIения.

1.7. Основными цеJIями использованиrI дистаЕционного обучения в

Колледже явJIяются:

- повышение доступности образоватеJБншх усJrуг обучающихся;

- расширение сферы основной деятельности Колледжа;

- интецрация дистанционного обучения с кJIассIпIескими формалли

обуrения с целью повышения |Dt эффеlстивности.

1.8. Основными принципами организации дистчlнционного обуrения

явJIяются:

_ принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянньD(

контактов всех уIастников образовательных отношений с помоIIрю

специаJIизированной информационно-образователъной среды (в том числе,

официагrьный сайт Колледжа, форуr"r, электронная почта, Интернет-

конференции, он-лайн уроки и другие);

- принцип адбштивности, позвоJIяюший легко использовать уIебные

материапы нового поколения, содержацц,Iе цифровые образовательные

реqрсы, в KoHKpeTHbIx условиях обржовательной деятельности;

- принlIип гибкости, дalющий вOзможность )пIастникЕlм образователъньIх

отношений работать в необходимом для HlD( темпе и в удобное для себя время,

а также в дни возможности непосещения занятий обучающимися по

неблагоприятным погодным условиям по усмоц)ению родителей (законньтх

представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в

период карантина;



- принцип модульности, позвоJIяющий использовать обучающемуся и

преподаватеJIю необходимые им сетевые уrебные курсы (или отдельные

составJIяющие уlебного курса) дJIя реализации индивидуЕlпьных уlебньп<

планов;

- принцип опgративности й объеrстлrвноgшt оцениваIIЕ;I у*ебньrх :

достижений обучающихся;

ПРеДОставление об).,lающимся возможности

программ, непосредственно по месту

временЕого пребывания (на>rождения);

- обеспечения полноты реализации образовательньD( программ по

дисциплинам, модуJIям, а также усвоения обучающимися обязательного

мини}tуIчIа содержания образовательньD( процрtлмм за уровень среднего

профессионапьного образованпя, выполнения федерапъньж государственных

образователъньIх стандартов по специ€tльностям.

1.9. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиrD(, впекущих

за собой приостановление 1"rебнъuс занятий, рi}змещается в новостной ленте

сайта колледжа и на доске объявлений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

Л,IСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

2.1. Права и обязанности обуrающихся, освЕlивающих образовательные

программы с использованием дистанционных образователъньIх технологий,

оцредеJIяются законодательством Российской Федерации.

2.2. Обучение в дистанционной форме может осуществJIяться по основной

образовательной программе Колледжа П по проtрамме обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья, обуrении с целью угlryбления и

расширения знаний по отдельным предметам и элективным курсам.

a



2.З. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все

обязанности, предусмотренные Федеральным законом (Об образовании в

Российской Федерации>) и Уставом Колледжа.

2.4. Отчисление обl"rающегося в дистанционной форме производится

прик€}зом директора Колледжа после расторжения договора о поJгrIении

образования в дистанционной форме или истечения срока его действия.

2.5. !Пстанционное обl^rение может быть прекращено в следующих

сJIучаrж:

- окончания обучения;

- систематиtIеского не выполЕения конц)ольньD( зqданий,

сроков сдачи итоговых работ;

_ нарушениrt договора;

_ сЕятия карантина.

2.6. Колледж:

2.6.1. Выявляет потребности обучающ|4хся в дистанционном обl"rении.

2.6.2. Принимает Педагогическим советом рецIение об использовании

ДИСТаНЦИОННОГо обl^rения дJuI удовлетворения образовательньIх потребностей

обуrающихся с целью угlryбления и расширения знаний по отдельным

пред]\,rетам и элективным курсам.

2.6.з. Вкгпочает часы дистанционного обl"rения в учебное распис€лние

Кол.гlеджа.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДЛИШСТРАЦИИ КОЛЛЕДКА В ДЩI
КАРАНТИНА

3.1. .Щиректор Колледжа издает приказ о работе в дни карантиЕа и д)угие

дни, связанные с необходимостью приостановления уrебньпс занятий.

3.2. Заместитель директора по уrебной работе: оргЕtнизует подготовку

заданий обу.lшощимися на период карантина, д)угих меропрпятпй, связ€лннъD( с

необходимостью приостановления уrебньпr занятий;

, ,,j]]. ..:',,. ,|;1.. . ,:- i: , '''-
|''i] ]. | ]j|' i



3.3. Ведёт мониторинг рассылки )литеJIями-предметниками заданий через

сайт колледжа;

3.4. Согласовывает с обучающимися механизм взаимодействия на сlryчай

отсутствия сети Иrrтернет.

4. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ДIИ КАРАНТИНА И Л)rГИЕ ДIИ

ПРИОСТАНОВЛЕНI4Я УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.I. Преподавателъ организует образовательЕую деятельность чёрýз

следующие формы:

-индивидftшьные и црупповые консультации обучаrошрmлся через сайт

коJIпеджа, {руппы в социЕlльньD( сетях и др.);

- саМостоятельная деятелъность обучzlющихся в карантинные, другие дни

приостановления уrебньпl занятий оценивается педагогами

-В СлУчае невыполнения зqданий без увarкителъной причины в срок

ВЫСтавJIяется неудовлетворительная отметка, за исшIючеЕием, еслЕ

об1"lающийся в данный момент находится на лечении.

4.2. Периоды отмены уrебньж занятий в связи с неблагоrrриятной

эпидемиологической обстановкой, другими мероцриятиями, влекущими за

СОбоЙ приостановление уrебного цроцесса, явJIяются рабочиtrл временем

сотрудников Колледжа.

4.3. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) в

ОТДелънъIх группах или по Колледжу в целом по вышеуказанным причинапd,

преподаватели и другие педагоппIеские работники привпекаются к

методиtIеской, организационной работе в порядке и на условиях,
ПРеДУсмотренных в разделе 4. Приказа Министерства образования и науки РФ

ОТ 11 мм 201б г. N 536"Об угверждении Особенностей режима рабочего

ВРемени и времени отдЬпса педагогических и иньD( работников оргаЕизЕлIIий,

ОqДЦеСТВJIЯЮЩих образовательную деятелъность" ПродолжительноGть



рабочего времени педагогов во BpeMrI карантина определяется исходя из

продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю).

5. отвЕтствЕнность коллЕджА и оБ)rчАющID(ся

5.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии)

по уrебным предметам ответственность несут сами обуT ающиеся.

5.2. Независимо от колиIIества карантинных и других дней

приостановления 1^rебньгх занятий в у.rебном году Колледж несет в

установленном законодателъством РФ порядке ответственность, за

в полном объеме образовательных

и графиком 1"rебного процесса, за

выполнение федераJIьных государственньIх образовательньtх стандартов.

6. тЕхниtIЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ использовАная

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

6. 1. Учебный процесс с использованием дист€lнционных образователъЕьD(

технологrй в Колледже обеспечивается следующими техническими

средствами:

- компьютерными кJIассом, АРМ )лIитеJIя, wеЬ-камерапdи, мшФофонами

и звукоусилительной и проекционной аппараryрой;

- rryогрaммным обеспечением дIя доступа к лок€tпьным и удаJIенным

серверам с 1"rебной информацией и рабочими материaпами для }частников

учебного цроцесса;

- локалъной сетью с вьIходом в Интернет, с проtryскной способностью,

достаточной для организации учебного процеQса и обеспечения оперативного

ДОСТУла к 1"rебно-методическим ресурсам.



6.2. ТехниIIеское обеспечение обуrающегося с использованием

дистанционньIх образовательньIх технологий, в период длительной болезци или

ПРи об1"lении на дому.

обу.lающиеся дома должны иметь: *

видео;

канап подкJIючени;I к Интернет.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ДЕТЕЙ С ОГРАНIДIЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

7 .L. [рстанционное обl"rение осуществJIяется на принципе добровоJьного

уIастия детей с ОВЗ на основании заявления родителей (законlлъп<

представителей) при напичии рекомендаций, содержаIщжся в индивидуаJIьной

программе реабилитации ребенка-инв€lлида, выдаваемой федерапьными

государственными учреждениями медико-социа.пьной эксIIвртизы (далее

рекомендаIр{и специшIистов).

7.2. М организации дистанционного обl"rения детей-инвЕlJIидов, детей с

ОВ3 Колледжа осуществJIяет следующие функции:

проводит мероцриятия по обеспеченшо информационно-методической

поддержки дист€лнционного обу.rения детей с ОВЗ;

#1 создает и поддерживает на сайте Колледжа пространство дIя

дистанционного обуlения студентов с ОВЗ, в котором, в том числе, ре}мещает

информацию о порядке и условия>( дистанционного обучения студентов с ОВЗ,

форму заrIвления о дистанционном обlr.rении ребенка с ОВЗ;

осуществJIяет организаIIию 1.,rебно-метомческой помошц,I

об1"lающимся с овз, родителям (заrсоншlпл представи,гелям) обучаюпрrхся

детей-инвалидов;

7.3. Причин€lми отк€}за явJIяются:

предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде;



отсутствие техниЕIескID( возможностей по оргЕlIIизации рабочего места

ребенка-инвапида и (или) педагогиtIеского работника.

7.4. М обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ

используются следующие средства дистанционного обl"rения: элеIrrронные

, , ,учебн6_мgтýш{чёёкце ,кOIчfIIJtёксы;1"",Ёкrýоч8шlцfig, ,,9ffЁхfiрUlfff.ýIg, ,тtIfёбlfiilffiо

1.rебные пособия, компьютерные лабораторные практичrN{ы, иные материапы

(дагrее - учебно-методический комплекс), предназначенные для передачи по

телекомIvrуникациOнным и иным каналам связи посредством комплектов

компьютерной техники.

7.5. Формы обуrения и

варьироваться в зависимости от

индивиду€LпьньIх возможностей и состояния здоровья детей с оВЗ. При

напичии соответствующих рекомендаций специапистов колиЕIество часов

может быть увеличено в предел€lх максимапьно допустимой у"rебной нагрузки,

предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями.

7.6. Организация дистанционного обучения детей-rтrвапидов предполагает

выбор детьми с ОВЗ и их родитеJIями (законными представлrгелями)

индивиду€л"JIьного уrебного ппана, реализуемого за счет часов,

ПРеДУСМОТрекБIх в 1"rебньuс IIпЕшil( колледжq в которьD( дети-инвaчIиды

обуrшотся (желаrот обучаться).

7.7. СОДеРЖание 1"lебно_методиtlеского комппекс* позвоJIяющего

обеспечить освоение и реаjIизацию образовательной црограJ{мы при

организации дистаЕционного обуrения детей с ОВЗ, доJDкно соответствовать

федершrьным государственным образовательным стандарт€лм.

7.8. Дя детей с ОВЗ, состояние здоровья которьгх допускает возможность

периодиЕIеского посещен ия уtми Колледжа, с учетом согла сия Iж родителей

(законньrх представителей) наряду с дистанционным обl"rением организуются

занятия в помещениях Колледжа (индивилуально).



7.9. Текущий контроль и цромежуточная аттестация обуrающшrся

осуществJIяются Колледжа традиционными методами ипи с исполъзовшIием

дистанционньtх образовательньD( технологий.

7.|0. Государственн€lя (итоговм) аттестация ос)дцеотвJIяется в

соответствии с и
,]:ft *ig.фsr|щtry,!li..l - l:' ] . зi:: ] т ;, jf .n ryJф ] j з,!:]

проведенЕя государственной

8. зАключитЕльныЕ
8.1. Вопросы, не уреryлированные настоящим Положением, подIежат

уреryлированию в соответствии с действующим законодателъством РФ,

Уставом Колледжа и иными лок€lльными нормативными аIст€tми Колледха

8.2.Настояшц{е Положение действительно до приЕятия нового положения.


