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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок использования технологий дистанционного и 

электронного образования в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования учебном центре «Образование Плюс» слушателей по 

дополнительным программам и дополнительным профессиональным программам , а также 

регулирует отношения участников образовательного процесса, устанавливает их права и 

обязанности. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом № 99-ФЗ от 04 

мая 2011 "О лицензировании отдельных видов деятельности", федеральным законом N 7-ФЗ от 

12 января 1996 «О некоммерческих организациях» (с изменениями на 5 декабря 2022 года), 

Приказом Минобрнауки РФ "Об утверждении порядка применения  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  № 816 от 23 августа 

2017 г., Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования учебного центра «Образование Плюс». 

 

2. Основные понятия. 

В настоящем Положении применяются следующие понятия:  

- дистанционное обучение (ДО) — совокупность образовательных технологий, реализуемых, в 

основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и 

преподавателя. ДО подразумевает интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, а также предоставление для обучаемых возможности контролируемой 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала. 

- электронное обучение (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 Обучающиеся – слушатели и другие категории обучающихся, осваивающие 

образовательную программу с применением дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ). 

 

3.Цели и задачи дистанционного и электронного обучения. 

3.1. Целями применения ДО и ЭО в учебном процессе являются: 

- предоставление всем обучающимся возможности освоения основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ непосредственно по месту работы, места 

жительства или временного пребывания; 

- повышение квалификации рабочих;  

- удовлетворение потребности личности в получении образования. 

 

3.2. ДО и ЭО позволяет решить следующие задачи: 

- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация самостоятельной  
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работы обучающегося; 

- снижение затрат на проведение обучения; - возможность проводить обучение значительного 

большего количества человек, в том числе по договорам коллективного обучения с 

предприятиями и организациями; 

- повышение качества обучения за счет применения средств современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в 

любое удобное для обучающегося время; 

- обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее нацеленности на 

распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного 

уровня; 

- создание условий для применения системы контроля качества образования; 

 

4. Организация учебного процесса с применением ДО и ЭО. 

4.1. Образовательный процесс с использованием ДО и ЭО проводится в соответствии с 

утвержденными директором учебными программами, действующими нормативными 

документами. Прием граждан на обучение с использованием ДО и ЭО осуществляется в 

порядке, установленном Уставом АНО ДПО УЦ «Образование Плюс». 

 

4.2. Дополнительные профессиональные образовательные программы с применением ДО и ЭО 

реализуются по следующим формам обучения: с отрывом от производства, без отрыва от 

производства, с частичным отрывом от производства. 

 

4.3. Организация учебного процесса по дополнительному образованию с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) производится в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами в области профессионального обучения и 

локальными актами АНО ДПО УЦ «Образование Плюс». 

 

4.4. Рабочие учебные планы с использованием ДО и ЭО разрабатываются и утверждаются на 

основе государственных образовательных стандартов. 

 

4.5. При дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

самостоятельное изучение учебного материала, презентации (обзорные, установочные занятия), 

консультации, итоговая аттестация. Самостоятельное изучение учебного материала составляет 

основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное изучение учебного материала 

определяется рабочим учебным планом в соответствии с учебным планом АНО ДПО УЦ 

«Образование Плюс». 

 

4.6. Преподаватели и кураторы групп, осуществляющие дистанционное и электронное 

обучение, могут состоять из педагогических работников образовательного учреждения, его 

представительств, проживающих в различных городах и населённых пунктах, объединенных 

организационно и методически средствами интернет-технологий, осуществляющих 

консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в 

сетевом режиме. 
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4.7. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются АНО ДПО 

УЦ «Образование Плюс» традиционными методами или с использованием электронных средств 

(электронное тестирование и пр.), обеспечивающих идентификацию личности, или путём 

выполнения сдачи аттестационных работ. 

 

4.8. Аттестация может включать: экзамены, зачёты, тесты. Формы и порядок итоговых и 

промежуточных аттестаций устанавливаются АНО ДПО УЦ «Образование Плюс». Срок 

выполнения тестовых и зачётных заданий устанавливается для каждого обучающегося 

индивидуально и должны соответствовать рабочей учебной программе и плану обучения. 

 

5. Порядок проведения учебного процесса при дистанционном обучении. 

5.1. Время, график и порядок изучения материала определяется слушателем самостоятельно, 

при условии, что выбранное слушателем время не менее минимально- установленного для 

изучения данной программы. 

5.2. Обучение оформляется документально в виде приказов на зачисление и отчисление, 

приказов об окончании обучения, направлений на обучение, журналов, учебного плана и 

расписания. Обучение заканчивается проведением итоговой аттестации (экзамен, зачет, 

тестирование). После прохождения обучения и успешной сдачи итогового контроля (экзамен, 

зачет, тестирование), оформляется протокол о прохождении курса и выдается удостоверение 

установленного образца  

5.3. Другие вопросы, связанные с организацией образовательного процесса при дистанционном 

обучении, решаются руководством Центра. 
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