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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию 
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образовательного процесса в режиме дистанционного обучения при 

проведении различных видов учебных и практических занятий, практик, 

организации самостоятельной работы обучаемых, индивидуальных и 

групповых консультаций, при осуществлении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации как одной из форм 

получения образования в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

(далее – Колледж).  

1.2. Настоящее Положение подлежит применению всеми работниками 

колледжа, исполняющими обязанности преподавателя колледжа. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 16, ст. 17, п.5, ст.43, п.1 ч. 4);  

- Федеральным  законом от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ Трудовой кодекс 

Российской Федерации (ред. от 07.11.2011 г.); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

ФГОС);  

- приказом министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- письмом Министерства просвещения РФ от 7 апреля 2020 г. № 05-384 “О 

направлении вопросов-ответов”; 

- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения  организациями,  осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий при реализации образовательных программ»; 

- Уставом Колледжа; 

 - Локальными актами Колледжа.  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

2.1. Колледж вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 

273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик,  текущего  контроля 

успеваемости,  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий по всем образовательным 

программам регламентируется расписанием учебных занятий, составленным 

на основании рекомендаций Роспотребнадзора и указаний СанПин.  

2.4. При реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования,  или их частей с 

применением электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий колледж: 

• обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических работников; 

• оказывает обучающимся  дистанционную учебно-

методическую помощь с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

• самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного    взаимодействия     

педагогического     работника     с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 
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           2.6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий включает электронные информационные образовательные 

ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях и/или в 

электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС, локальными документами колледжа. 

2.7. С целью прохождения образовательных программ выпускных 

курсов вносятся изменения в календарный учебный график согласно 

«Рекомендациям Минпросвещения России от 02.04.2020г. № ГД – 121/05», 

разрешающим проведение промежуточной аттестации по итогам 

профессионального модуля в последний день производственной практики.  

2.8. Контроль посещаемости обучающихся при дистанционном 

обучении осуществляется педагогическими работниками, классными 

руководителями и зав. отделениями.  

2.9. Контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем 

размещения информации в электронно-цифровой форме с последующим 

переносом в учебные печатные журналы групп по окончании с 

дистанционного обучения.  

2.10. Обратная связь педагогических работников с обучающимися при 

дистанционном обучении осуществляется посредством мобильной связи, 

социальных сетей и мессенджеров, глобальной сети интернет и других 

возможностей. 

2.11. Образовательная деятельность в дистанционном режиме 

организуется в соответствии с действующими локальными актами Колледжа, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  
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III . ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

          3.1. Преподаватели перед началом онлайн-занятия ставят в 

известность студентов, отправляя ссылку на запланированную 

видеоконференцию, систему дистанционного обучения, онлайн и 

оффлайн-ресурсы для проверки знаний и организации самостоятельной 

работы.  

3.2. Преподаватели своевременно осуществляют корректировку 

рабочих программ, с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме при переходе на обучение с 

применением дистанционных технологий в удаленном доступе, в 

соответствии с еженедельным утвержденным расписанием занятий. 

3.3. Преподаватели при осуществлении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации самостоятельно определяют 

формы проведения контроля, посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения с фактическими результатами освоения частей 

образовательной программы по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся приступают к учебным занятиям в соответствии с 

 расписанием, размещенном на сайте Колледжа, и составленным на 

основании рекомендаций Роспотребнадзора и указаний СанПин: 

непрерывная длительность работы обучающегося, связанная с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на 

уроке, не должна превышать на первом часу учебных занятий – 30 мин, на 

втором – 20 мин.  

4.2. Обучающиеся могут получать задания и онлайн-консультации 

преподавателей через электронные информационные образовательные 
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ресурсы, в том числе с использованием мобильной связи, социальных сетей и 

мессенджеров, глобальной сети интернет, облачного хранилища для 

дистанционных ресурсов через ссылку, размещенную на официальном сайте 

Колледжа. 

4.3. Обучающиеся еженедельно поддерживают связь с классным 

руководителем группы, сообщая о состоянии своего здоровья и месте 

нахождения, используя мобильную связь, социальные сети, мессенджеры, 

глобальную сеть интернет, различные цифровые ресурсы и возможности.  

4.4 Обучающиеся выполняют задания, полученные дистанционно, в 

установленные преподавателями сроки, и отправляют отчеты о выполненных 

заданиях в облачное хранилище для дистанционных ресурсов через ссылку,  

размещенную на официальном сайте Колледжа.  

 

 

 


