


I. Общие положения 
 

1.1 Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 
и правовыми актами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом Российской Федерации от 7 мая 2013 № 99-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных" и Федеральным законом "О 
персональных данных",  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»,  

- Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
дополнительного профессионального образования от 10 апреля 2014 г.№ 06-381 «О 
направлении методических рекомендаций по использованию электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ»,  

- Уставом и локальными нормативными актами АНО ДПО ИРО (далее  - Институт). 

1.2. Настоящее Положение:  

- регулирует организацию применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в Институте;  

- определяет участников учебного процесса с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;  

- определяет электронную информационно-образовательную среду Института;  

- регулирует использование материально-технической и коммуникационной базы Института;  
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- определяет функции педагогического и учебно-вспомогательного персонала Института в 
реализации образовательных программ с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ).  

1.3. Целями применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации дополнительных профессиональных программ является повышение качества 
дополнительного профессионального образования, предоставление возможности освоения 
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации непосредственно по месту жительства слушателя или его временного 
пребывания (нахождения). 

1.4. 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.  

1.5. 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. Электронная информационно-образовательная среда, включает в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих 
технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися независимо от их места 
нахождения образовательных программ.  

II. Участники электронного обучения 

2.1 Участниками электронного обучения являются обучающиеся (слушатели), авторы 
(разработчики) дистанционных курсов, педагогический и учебно-вспомогательный персонал 
Института.  

2.2 Права и обязанности слушателей, обучающихся с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, приравниваются к правам и 
обязанностям слушателей, обучающихся по очной форме.  

2.3 Права и обязанности работников Института определяются законодательством 
Российской Федерации и должностными инструкциями.  

III. Функции структурных подразделений института при использовании 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
3.1 Ректор издает приказы по организации применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
Институте.  
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3.2 Педагогический совет Института рассматривает и принимает решение об утверждении 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, реализуемых с применением электронного обучения и ДОТ.  

3.3 Работники Института обеспечивают технологическое сопровождение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.  

3.4 Структурные подразделения института обеспечивают разработку образовательных 
программ, создание образовательного контента, подготовку и проведение курсов с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

IV. Организация учебного процесса 

4.1. Институт вправе применять электронное обучение и/или дистанционные 
образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации образовательных 
программ любых уровней при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации 
формах получения образования или при их сочетании, любых видов занятий, практик, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации слушателей.  

4.2. Электронное обучение слушателей организуется на основе графика повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки Института.  

4.3. Содержание учебного процесса электронного обучения строится по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденным Педагогическим советом Института и 
определяется следующими документами: учебный план, учебно-тематический план, рабочая 
программа.  

4.4. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии могут быть 
использованы при всех видах учебной деятельности, определенных Уставом Института.  

4.5. При реализации образовательной программы Институт самостоятельно определяет 
объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и занятий с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. В случае 
реализации образовательной программы или ее отдельных модулей исключительно с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 
отсутствие аудиторной нагрузки.  

4.6. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается составление индивидуальных учебных планов и календарных учебных 
графиков в пределах сроков освоения соответствующей образовательной программы.  

4.7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
Институт обеспечивает доступ обучающихся, независимо от места их нахождения, к электронной 
информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей.  

4.8. Работники института обеспечивают техническое сопровождение дистанционного 
курса в электронной информационно-образовательной средой дистанционного повышения 
квалификации Института. Разработку образовательного контента дистанционных курсов 
осуществляют сотрудники структурных подразделений Института.  

4.9. Институт устанавливает порядок и формы доступа к электронной информационно-
образовательной среде при реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.  

4.10. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий Институт обеспечивает соответствующий 
применяемым технологиям уровень подготовки педагогических работников, в том числе путем 
организации повышения квалификации.  

4.11. Институт при реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий организует учебно-методическую 
помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций.  

4.12. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и прошедшие итоговую 
аттестацию (Положение «Об итоговой и промежуточной аттестации слушателей АНО ДПО 
ИРО), получают соответствующий документ (удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, диплом установленного образца).  
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