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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технология при реализации образовательных программ 

(далее – Положение) устанавливает правила применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Политех» (далее – АНО ДПО «УЦ «Политех»). 

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения АНО ДПО «УЦ «Политех» и работников, входящих в эти подразделения, 

касающихся вопросов организации и осуществления образовательной деятельности.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Минобранауки России от 23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (вместе с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ); 

- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ» 

(вместе с Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме). 

 

3. Общие положения 

 

3.1. 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 

слушателей и педагогических работников. 

3.2. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
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телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

слушателей и педагогических работников. 

3.3. АНО ДПО «УЦ «Политех» реализует образовательные программы или их части 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 

3.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место фактического нахождения АНО ДПО «УЦ 

«Политех» (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр.1), осуществляющей 

образовательную деятельность, независимо от места нахождения слушателей. 

3.5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «УЦ «Политех» 

обеспечивает защиту сведений о персональных данных слушателей и обязуется не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

слушателей, кроме случаев предусмотренных федеральным законодательством РФ. 

 

4. Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

 

4.1. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО «УЦ «Политех» 

применяются следующие модели: 

4.1.1. Полностью дистанционное обучение, подразумевающее использование такого 

режима обучения, при котором слушатель осваивает образовательную программу 

полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 

(платформы), функциональность которой обеспечивается АНО ДПО «УЦ «Политех». 

4.1.2. Частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать дистанционное обучение. Модель, при которой происходит 

частичное использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ очные занятия чередуются с дистанционными. 

4.2. АНО ДПО «УЦ «Политех» доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий путем 

размещение сведений на официальном сайте учебного центра www.ano-polytech.ru. 

4.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «УЦ 

«Политех»: 

4.3.1. Обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников учебного центра. 

http://www.ano-polytech.ru/
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4.3.2. Самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

4.3.3. Самостоятельно определяет соотношение объема занятий проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя со слушателем, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия преподавателя со слушателем в аудитории. 

4.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий АНО 

ДПО «УЦ «Политех» самостоятельно и (или) с использование ресурсов сторонних 

организаций: 

4.4.1. Создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение слушателями образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения слушателей. 

4.4.2. Обеспечивает идентификацию личности слушателя, выбор способа которой 

осуществляется учебным центром самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

4.5. АНО ДПО «УЦ «Политех» вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-

курсов, обеспечивающих для слушателей независимо от их места нахождения, достижение 

и оценку результатов обучения путём организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой представляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

4.6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «УЦ «Политех» 

предоставляет каждому слушателю и преподавателям доступ к программной системе 

дистанционного обучения. 

4.7. В системе дистанционного обучения обеспечивается возможность: 

4.7.1. Размещения образовательного контента. 

4.7.2. Доступа к информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 

информационной среде. 

4.7.3. Выполнения слушателями учебных заданий, предусмотренных 

образовательной программой, при необходимости – возможность обратиться к 

преподавателям за помощью. 

4.7.4. Сохранения всех результатов обучения в информационной среде, на их 

основании формирование портфолио слушателей. 

4.8. Применяемая АНО ДПО «УЦ «Политех» система дистанционного обучения 

обеспечивает соблюдение следующих требований по управления курсом: 

4.8.1. Обеспечивается полный контроль над курсом: изменение настроек, правка 

содержания, обучение. 



 Автономная некоммерческая организация 

 дополнительного профессионального образования 

  «Учебный Центр «ПОЛИТЕХ»   

Страница | 6  

4.8.2. Обеспечивается возможность загрузки курсов. 

4.8.3. Обеспечивается возможность включения в образовательную программу 

большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», 

построения схем и др. 

4.8.4. Обеспечивается возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора. 

4.8.5. Представляются различные способы оценки результатов работы слушателей с 

возможностью создания собственных шкал для оценки результатов обучения по критериям. 

4.8.6. Обеспечивается возможность сбора всех оценок в единую форму, 

содержащую удобные механизмы для подведения итогов, создания и использования 

различных отчетов, импорта и экспорта оценок. 

4.8.7. Обеспечивается возможность системы учета и отслеживания активности 

слушателей, позволяющая отслеживать участие как в курсе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу курса. 

4.8.8. Обеспечивается возможность интегрирования электронной почты, 

позволяющая отправлять копии сообщений в форумах, а также отзывы и комментарии 

преподавателей и другую учебную информацию. 

4.9. Необходимым минимальным условием использования дистанционных 

образовательных технологий является наличие интернет-браузера и подключения к сети 

«Интернет». На компьютере также должен быть уставлен комплект соответствующего 

программного обеспечения.  

4.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий АНО ДПО  «УЦ 

«Политех» ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме. 

 

5. Особенности итоговой аттестации при реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

5.1. Итоговая аттестация слушателей, проводимая с использованием 

дистанционных образовательных технологий, может проводиться в режиме 

видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с 

использованием системы дистанционного обучения или электронной почты) или обмена 

сообщениями в форумах или чатах. 

5.2. Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференции, как правило, 

проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и слушатель и члены 

итоговой аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. 

Слушатели должны быть заранее проинформированы о технических требованиях к 

оборудованию и канал связи. Технические специалисты АНО ДПО «УЦ «Политех» должны 

удостоверится в технической возможности слушателей участвовать в видеоконференции 

путем предварительной проверки связи. 
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5.3. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в систему дистанционного обучения, или с помощью отдельных 

инструментов. Процесс тестирования должен быть автоматизирован. Система 

дистанционного обучения (платформа) обеспечивает автоматизированную обработку 

результатов тестирования, процедуру оценивания, систему документирования результатов 

тестирования, хранения результатов тестирования и персональных данных слушателей. 

5.4. При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью обмена 

сообщениями в форумах или чатах системой дистанционного обучения (платформой) 

обеспечивается возможность хранения указанных файлов или сообщений и персональных 

данных слушателей. 

5.5. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию или проверку 

знаний, проводимую с использованием дистанционных образовательных технологий, 

выдаются соответствующие документы об окончании обучения. Указанные документы 

слушатели получают: 

- лично, 

- через лицо по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником, 

- по заявлению выпускника через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 


