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Положение 
 об организации образовательного процесса по реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – Положение) разработано с 

целью установления единых подходов к деятельности ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» (далее – 

Колледж), обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ и регулирует организацию дистанционного 

обучения, в том числе в период карантина. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Колледжа и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.3. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Рекомендаций Министерства Просвещения РФ от 02.04.2020 г. № ГД-121-05 

«О направлении рекомендаций по организации образовательного процесса на 

выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий» 

1.4. Электронного обучение с использованием дистанционных технологий - 

способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между обучающимся и 

преподавателем. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий, обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Колледжа, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся, 

возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения 

образования. 

1.6. Основными целями использования дистанционного обучения в Колледже 

являются: 

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

- расширение сферы основной деятельности Колледжа; 



- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности. 

1.7. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

официальный сайт Колледжа, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, 

он-лайн уроки и другие); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях образовательной деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а 

также в дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей) 

(актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период карантина; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по 

дисциплинам, модулям, а также усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ за уровень среднего профессионального 

образования, выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов по профессиям и специальностям. 

1.8. Объявление о дистанционном режиме, других мероприятиях, влекущих за 

собой приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте сайта 

колледжа и на доске объявлений. 

 

2. Организация процесса электронного обучения с использованием 

дистанционных форм в колледже 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы сиспользованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучение с использованием дистанционных форм может осуществляться по 

основной образовательной программе Колледжа и по программе обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение с целью углубления и 

расширения знаний по отдельным предметам и элективным курсам. 

2.3. Обучающиеся колледжа имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и Уставом Колледжа, могут принимать участие во всех проводимых колледжем 

учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных мероприятиях: 

уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. зачетах, экзаменах, викторинах, 

чемпионатах и др. 



2.4. Электронное обучение может быть прекращено в следующих случаях: 

- окончания обучения; 

- систематического невыполнения контрольных заданий, нарушения сроков 

сдачи итоговых работ; 

- снятия карантина. 

2.5. Колледж: 

2.5.1. Принимает решение об использовании дистанционных образовательных 

технологиях для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.2.  

Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание Колледжа. 

 

3. Деятельность администрации и педагогического коллектива 

колледжа 

 
3.1. Директор Колледжа принимает управленческие решения, направленные на 

повышение качества работы Колледжа в дистанционном режиме, осуществляет 

контроль: 

• за организацией ознакомления всех участников учебно-воспитательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы Колледжа; 

• за соблюдением работниками Колледжа рабочего режима; 

• за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ в дистанционном режиме. 

3.2. Заместители директора (по учебно-производственной работе и учебной 

и научно методической работе): 

• формируют расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

уровню сложности дисциплин и сокращение времени проведения урока до 35 минут; 

 организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ студентами в дистанционном режиме; 

• определяют совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности обучающихся в дистанционном режиме: виды, количество работ, 

формы отчетности, сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 

выполненных работ; 

• контролируют информирование классными руководителями (кураторами 

групп) всех участников учебно-воспитательного процесса (преподавателей, 

обучающихся, родителей (законных представителей), иных работников) Колледжа об 

организации дистанционного режима обучения; 

• осуществляют контроль корректировки рабочих учебных программ, 

календарно-тематического планирования преподавателями Колледжа; 

• разрабатывают рекомендации для участников учебно-воспитательного 

процесса по организации работы, организуют использование преподавателями 

дистанционных форм обучения, осуществляют методическое сопровождение и 

контроль за внедрением современных педагогических технологий, методик с целью 

реализации в полном объеме образовательных программ; 

• организуют учебную, научно-методическую, организационно - педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы Колледжа; 

• анализируют деятельность Колледжа. 



3.3. Заместитель директора (по воспитательной работе и социальным 

вопросам): 

• корректирует план воспитательной работы и проводит информационно-

разъяснительные мероприятия в дистанционном режиме; 

• проводит разъяснительную работу с обучающимися и с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся об организации 

учебной деятельности. 

3.4. Преподаватели: 

• своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочих учебных программ с целью обеспечения освоения студентами 

образовательных программ в полном объеме, используя электронную подачу 

учебного материала; 

• с целью прохождения студентами образовательных программ в полном объеме 

применяют разнообразные формы и методы информационно-дистанционных 

технологий; 

• дают рекомендации обучающимся по использованию разнообразных форм 

самостоятельной работы в процессе дистанционного взаимодействия; 

• осуществляют контроль за индивидуальной работой, отчетностью студентов, 

находящихся на дистанционном режиме обучения 

3.5. Классные руководители (кураторы групп): 

• информируют всех участников учебно-воспитательного процесса 

(преподавателей, обучающихся, родителей (законных представителей), иных 

работников) Колледжа об организации дистанционного режима обучения; 

• осуществляют контроль выполнения самостоятельной работы обучающихся 

(заданий преподавателей) с применением дистанционных технологий; 

• при необходимости информируют родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об итогах учебной деятельности их детей с 

применением дистанционных форм обучения. 

 

4. Ведение учебной документации 
 

4.1. Согласно расписанию учебных занятий каждый преподаватель ведет 

учетную ведомость, в которой фиксирует дату проведения занятий, отметки за 

изучение учебного материала, в графе «Примечание» настоящей ведомости 

указывается причина отсутствиях обучающегося на занятиях и невыполнение 

отдельной части учебного плана основной образовательной программы. 

4.2. Учет результатов образовательного процесса по каждой учебной 

дисциплине фиксируется преподавателями в электронном журнале, составленным в 

программе Microsoft Excel.  

Форма электронного журнала соответствует форме журнала учета 

теоретического обучения.  

По результатам завершения электронного обучения с применением 

дистанционных форм, электронная версия журнала распечатывается, 

прошнуровывается, скрепляется печатью колледжа и прикладывается к журналу 

учета теоретического обучения. 

4.3. В случае завершения изучения дисциплины, профессионального модуля в 

период дистанционной формы, отметка по результатам промежуточной аттестации 

фиксируется в электронном журнале и дублируется в журнале учета теоретического 

обучения. 



5. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в Колледже обеспечивается следующими техническими средствами:  

- персональные компьютеры, ноутбуки для педагогических работников; 

- web-камеры, микрофоны;  

- доступ к локальным и удаленным серверам с учебной информацией и 

рабочими материалами для участников учебного процесса;  

- канал подключения к Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам.  
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