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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

12 марта  2020 г. 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 52 

г. Екатеринбург 
Об организации электронного обучения и 

обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий ЧПОУ  «Уральский 

Финансово-Юридический колледж» 

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об организации электронного обучения и

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 
ЧПОУ «Уральский Финансово-Юридический колледж»» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; Приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования", 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», Федеральным Законом от 29.12.2016 г. № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»; методическими рекомендациями по реализации начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологии от 19.03.2020  г. № ГД – 39/04 и 
Письма Минпросвещения России от 10.04.2020 N 05-398 "О направлении 
методических рекомендаций". 

1.1. При использовании дистанционных технологий колледж 
обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу, 
включающему:  

- учебный план коледжа;  
- индивидуальный учебный план каждого обучающегося;  
- программы учебных предметов (модулей, междисциплинарных курсов 

и т.д.) с пояснительной запиской об особенностях обучения;  
- учебные материалы по учебному предмету (дисциплине, курсу);  
- комплекты электронных образовательных ресурсов, дистанционных 

курсов. Содержание учебно-методического комплекса соответствует ФГОС 
реализуемых образовательных программ.  

1.3. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
колледж ведет учёт и осуществляет хранение результатов образовательного 
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О государственной 
тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
реализации основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с лицензией (далее - 
образовательные программы). 

1.5. Под электронным обучением понимается 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. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.6. Организация дистанционного обучения основывается на:  
- принципах общедоступности, индивидуализации обучения, помощи и 

наставничества, адаптивности, позволяющих легко использовать учебные 
материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 
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ресурсы, в конкретных условиях образовательного процесса, что 
способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения занятий 
с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых 
средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных 
практикумов удаленного доступа и др.;   

- принципе интерактивности, выражающемся в возможности 
постоянных контактов всех участников учебного процесса с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды (в том числе 
электронная почта, Интернет-конференции, on-line уроки, социальные сети и 
т.д.);  

- принципе гибкости, дающем возможность участникам 
образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в 
удобное для себя время;  - принципе модульности, позволяющем 
использовать обучающемуся и преподавателю необходимые им сетевые 
учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для 
реализации индивидуальных учебных планов;  

- принципе оперативности и объективности оценивания 
образовательных достижений обучающихся. 

1.7. Образовательный процесс при дистанционном обучении базируется 
на использовании традиционных и информационных технологий и 
предоставляет обучающимся право свободного выбора интенсивности 
обучения. 

1.8. При реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
должны соблюдаться соответствующие Санитарно-эпидемиологические 
требования и правила и Гигиенические требования. 

 
2. Организация дистанционного обучения 
2.1. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, определяется Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

2.2. В колледже реализуются образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или 
при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 
контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 

2.3. Администрация колледжа доводит до участников образовательных 
отношений информацию о реализации образовательных программ или их 
частей с применением электронного обучения, дистанционных 

consultantplus://offline/ref=D93CF157B8290F0F24700599CDB792276768FB1EA01841E0158EA53549ABB9905EC44DF93E491BD7BCA44DF767A47B415F7B3F95A73AC443534BP
consultantplus://offline/ref=D93CF157B8290F0F24700599CDB792276768FF13AA1541E0158EA53549ABB9905EC44DF93E491AD0BCA44DF767A47B415F7B3F95A73AC443534BP
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения колледжа независимо от места нахождения обучающихся; 

- администрация колледжа обеспечивает соответствующий 
применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, 
учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 
организации; 

- администрация колледжа самостоятельно определяет порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- администрация колледжа самостоятельно определяет соотношение 
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся в аудитории. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий колледж самостоятельно и (или) с 
использованием ресурсов иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения. 

2.6. При реализации программ среднего профессионального образования  
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий допускается использование специально оборудованных 
помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся 
осваивать общие и профессиональные компетенции. 

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. 

2.8. При реализации программ среднего профессионального образования  
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», 
которая  происходит при удаленности друг от друга практически всех 
субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видео-
конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет». 

2.9. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 
применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 
образовательным организациям рекомендуется обеспечить возможность 
доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеке) для каждого обучающегося.  

В период временного перевода на обучение по программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы 
групповые работы (практикумы, проекты). 

2.10. Администрация колледжа самостоятельно определяет требования к 
процедуре проведения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может 
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.11. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного 
обучения, в частности для управления образовательным процессом и 
учебными группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым 
учебным материалам при реализации программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий могут быть использованы цифровые 
платформы центров опережающей профессиональной подготовки. 

2.12. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей 
в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 
квалификации либо документом об обучении, выданным колледжем. 

Документ об образовании и (или) о квалификации либо документ об 
обучении, подтверждающий освоение обучающимся образовательной 
программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, допускает 
обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 
образовательной программы, или зачитывает результат обучения в качестве 
результата промежуточной аттестации на основании данного документа. 
Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных локальными актами колледжа, посредством сопоставления 
планируемых результатов обучения по соответствующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, 
определенным образовательной программой, с результатами обучения по 
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
иным компонентам образовательной программы, по которой обучающийся 
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проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 
подтверждающих пройденное им обучение. 

 
3. Особенности организация учебной и производственной практик с 

применением дистанционных технологий 
3.1.  Практика может быть проведена непосредственно в колледже с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

В указанном случае колледж обеспечивает возможность прохождения 
учебной и производственной практик с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, в том числе 
скорректировав график учебного процесса образовательной организации.  

3.2. В случае необходимости колледж вправе внести изменение в 
календарный график учебного процесса в части определения сроков 
прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему 
объему часов, установленных учебным планом образовательной 
организации.  

Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются 
локальным актом колледжа. 
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