I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; приказом министерства
образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816 от
23.08.2017 г.; письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека «Об электронном обучении, дистанционных образовательных
технологиях при реализации основных образовательных программ и/или дополнительных
образовательных программ» № 01/14380-17-32 от 23.10.2017г.; Уставом ГБПОУ СО
«Ивантеевский политехнический лицей».
1.2. Электронное обучение (далее ЭО) - 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.
Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности
ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса
со стороны ГБПОУ СО «ИПЛ», а также регулярный систематический контроль и учет знаний
обучающихся. Для учащихся с ограниченными возможностями использование
дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, но и качество жизни в
целом. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться
комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» формами его получения.
1.4. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе
беспрерывного образования являются:
− удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных рабочих
(специалистах) со средним профессиональным образованием и профессиональным
обучением;
- предоставление всем категориям обучающихся в ГБПОУ СО «ИПЛ» возможности освоения
основных и дополнительных образовательных программ СПО и профессионального обучения
(далее, - образовательные программы) непосредственно по месту жительства или временного
пребывания;
- повышение качества образования через интеграцию классических образовательных
технологий с технологиями дистанционного обучения;
- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями;
- удовлетворение потребности личности в получении профессионального образования и
профессионального обучения;
- повышение преподавательской активности через формирование электронной
информационно-образовательной среды;
- предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по индивидуальной
программе на дому.

 Задачами внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
являются:
- развитие и совершенствование электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий внутри ГБПОУ СО «ИПЛ»;
- осуществление технической поддержки функционирования электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
- оказание качественных образовательных услуг на всех уровнях непрерывной системы
образования.
1.6. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с использованием
дистанционных технологий являются следующие субъекты:
- сотрудники образовательной организации (административные, педагогические, инженернотехнические работники);
- обучающиеся;
- их родители (законные представители).
II. Организация процесса дистанционного обучения
2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и курсам,
включенным в учебный план ГБПОУ СО «ИПЛ», так и по всему комплексу предметов учебного
плана.
2.2. При получении профессионального образования обучающийся имеет право на получение
доступа к учебным и методическим ресурсам, как посредством компьютерной базы ГБПОУ СО
«ИПЛ», так и посредством личных персональных технических средств.
2.3. При реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных
технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения
организации, осуществляющей образовательную деятельность, независимо от места нахождения
обучающихся (ст. 16 273-ФЗ).
2.4. При реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
рекомендуется пользоваться следующими интернет-ресурсами: сайт ОО, скайп, мессенджеры
(Viber, WhatsApp Web), портал «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/). В случае
отсутствия доступа к электронным ресурсам оформление заданий производить на бумажных
носителях.
2.5. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности,
предусмотренные законом «Об образовании в Российской Федерации». Посещение уроков
соответствующего курса (года) обучения не является обязательным для обучающихся в
дистанционной форме.
Ш. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов
3.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей с ОВЗ
на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии рекомендаций,
содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее рекомендации специалистов).
3.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов ОУ осуществляет следующие
функции:
- проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки
дистанционного обучения детей с ОВЗ;
- создает и поддерживает условия для дистанционного обучения детей с ОВЗ.
3.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов,
желающие обучать детей с

использованием дистанционных образовательных технологий, представляют в ОУ следующие
документы:
- заявление;
- копию документа об установлении инвалидности;
- справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому;
- разрешение от медицинского учреждения работы на компьютере. Заявление
и необходимые документы (далее - документы) представляются лично.
3.4. Причинами отказа являются:
- предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде;
- отсутствие технических возможностей по организации рабочего места ребенка-инвалида и
(или) педагогического работника.
3.5. С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного учреждения и
педагогического работника рабочее место педагогического работника оснащается обеспечивается
доступом к сети Интернет в образовательном учреждении.
3.6. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в
зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии соответствующих рекомендаций специалистов
количество часов по группам может быть увеличено в пределах максимально допустимой
учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями.
3.7. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает выбор детьми с ОВЗ и
их родителями (законными представителями) индивидуальной образовательной траектории с
уточнением индивидуального учебного плана, реализуемого за счет часов, предусмотренных в
учебных планах образовательных учреждений, в которых дети-инвалиды обучаются (желают
обучаться).
3.8. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы при организации дистанционного обучения детей с
ОВЗ, должно соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам.
3.9. Для детей с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает возможность периодического
посещения ими образовательного учреждения, с учетом согласия их родителей (законных
представителей) наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому организуются занятия
в помещениях образовательного учреждения (индивидуально или в малых группах).
3.10. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ учет результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот ведется в бумажном виде.
3.11. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются
образовательным учреждением традиционными методами или с использованием дистанционных
образовательных технологий.
3.12. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с нормативными
документами, определяющими формы и порядок проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
профессионального образования.
IV. Образовательное учреждение
4.1. Выявляет потребности обучающихся в электронном обучении и дистанционных
образовательных технологиях или углублении, расширении знаний по отдельным предметам;
4.2.Принимает педагогическим советом решение об использовании электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий для удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся в профильном обучении или углублении, расширении знаний по отдельным
предметам.
4.3.Включает часы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
учебное расписание ГБПОУ СО «ИПЛ»;

V. Ответственность субъектов образовательного процесса в процессе
обучения с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
В процессе обучения с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий субъекты образовательного процесса несут ответственность за
различные аспекты деятельности в пределах своей компетенции.
Ответственность ГБПОУ СО «ИПЛ»:
- за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения;
- за обеспечение обучающихся информационными ресурсами;
- за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы;
- за соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным
стандартам;
- за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика (расписания)
учебных занятий;
- за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) в
процессе обучения с использованием дистанционных технологий.
Ответственность родителей (законных представителей):
- за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций;
- за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий;
- за сохранность и целевое использование предоставленного оборудования.
Ответственность обучающихся:
- за выполнение учебных требований;
- за выполнение валеологических требований.
VI.Кадровое, материально-техническое обеспечение и контроль за
дистанционным обучением
6.1. Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, формируется из
педагогических работников и сотрудников ГБПОУ СО «ИПЛ», а при необходимости – с
приглашением сотрудников сторонних предприятий и организацией с оплатой согласно
договору о возмездном оказании образовательных услуг.
6.2. Все руководящие и педагогические работники, а также учебно-вспомогательный
персонал, задействованные в организации, проведении и обеспечении учебного процесса с
использованием элементов дистанционного обучения должны иметь соответствующую
подготовку и регулярно повышать квалификацию в соответствии с федеральным
законодательством об образовании.
6.3. Методические комиссии и структурные подразделения ГБПОУ СО «ИПЛ»,
использующие элементы дистанционного обучения, должны иметь возможность использовать
специально оборудованные помещения с достаточным количеством компьютерных рабочих
(учебных) мест, обеспечивающими проведение учебного процесса по всем учебным
дисциплинам в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами или иными нормативными документами, регламентирующими учебный процесс.
Все помещения и рабочие места должны соответствовать требованиям действующего
законодательства.
6.4. Координацию и общее руководство по внедрению элементов дистанционного обучения
осуществляет учебный заместитель директора по учебно-методической работе.
VII.

Заключительное положение

8.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия
нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области
общего образования.

