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1 Общие положения
1.1. Положение об использовании дистанционных образовательных технологий в

Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Сосновоборский механико-технологический техникум» (далее – Положение)
устанавливает правила применения дистанционных образовательных технологий (далее –
ДОТ) в Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Сосновоборский механико-технологический техникум»  (далее – Техникум)
при реализации им образовательных программ среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

1.2. Правовыми основами реализации обучения с применением ДОТ являются:
·Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
·Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
· приказом Министерства образования и науки российской Федерации №137 от

06.05.05 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;
·приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»

· Устав и локальные нормативные акты КГБПОУ «Сосновоборский механико-
технологический техникум».

1.3. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.4. Целью использования ДОТ в Техникуме является предоставление возможности
освоения основных профессиональных образовательных программ и оказания других
образовательных услуг обучающимся непосредственно по месту жительства или
временного их пребывания. Основу образовательного процесса с применением ДОТ
составляет целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучающегося,
который может учиться в удобном для себя месте в соответствии с графиком учебного
процесса Техникума или индивидуальному графику, имея возможность доступа к
электронной информационно-образовательной среде Техникума и возможность
опосредованного контакта с преподавателем с использованием средств
телекоммуникации, а также, по желанию обучающегося, непосредственно.

1.5. Техникум использует ДОТ при реализации следующих основных
профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП): программ среднего
профессионального образования, программ профессиональной подготовки, определяемым
лицензией, полученной Техникумом в установленном порядке.

1.6. При реализации ОПОП с использованием ДОТ местом осуществления
образовательной деятельности является место нахождения Техникума.

1.7. При реализации ОПОП с применением ДОТ в Техникуме создаются условия
для функционирования электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств, и обеспечения освоения



обучающимися ОПОП.
1.8. При использовании ДОТ Техникум обеспечивает беспрепятственный доступ

обучающимся, педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу к
учебно-методическим комплексам (далее – УМК) на бумажном и электронном носителях.

1.9. УМК включают в себя учебный план, ОПОП, рабочую программу учебных
дисциплин/ модулей, материалы для контроля качества усвоения материала, методические
рекомендации для изучения обучающимися учебных дисциплин / модулей. УМК могут
включать индивидуальный учебный план обучающегося, учебник или учебное пособие по
учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие,
задачник и другие ресурсы.

1.10. Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения
процесса обучения с применением ДОТ используются электронные УМК, включающие
электронные книги, пособия, методические рекомендации, тренинговые компьютерные
средства, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видео- и аудиозаписи,
предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.

1.11. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные
программы с использованием ДОТ, определяются законодательством РФ в соответствии с
формами получения образования, на которые они зачислены.

1.12. Реализация ОПОП с применением ДОТ в Техникуме осуществляется на
внебюджетной основе за счет средств физических и юридических лиц. В стоимость
обучения не включается стоимость учебных, методических материалов и другой
литературы, приобретаемых обучающимся самостоятельно, библиотечного обслуживания
вне Техникума, дополнительных образовательных услуг.



2 Условия и порядок осуществления образовательной деятельности с
применением ДОТ

2.1. Сроки освоения ОПОП с применением ДОТ устанавливаются в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и других
нормативных документов.

2.2. Прием и зачисление в Техникум на обучение с применением ДОТ
производится Техникумом на условиях, определенных его локальными нормативными
актами, в соответствии с законодательством РФ на основании личного заявления
поступающего. Факт ознакомления, поступающего с ОПОП, реализуемой с
использованием ДОТ фиксируется в дополнительном соглашении к договору об оказании
образовательных услуг и заверяется личной подписью поступающего.

2.3. Учебный процесс по освоению ОПОП с применением ДОТ организуется в
соответствии с учебными планами. Межсессионную работу обучающийся планирует в
соответствии с учебным планом направления подготовки и графиком учебного процесса,
включающего график межсессионных мероприятий. Обучение по всем программам
основывается на самостоятельной работе обучающихся, регулируемой учебными планами
и индивидуальными планами/графиками подготовки.

2.4. Каждая ОПОП предусматривает прохождение обязательного цикла различных
видов занятий, самостоятельной работы, промежуточной аттестации, прохождение
учебных, производственных практик, сдачу выпускных квалификационных экзаменов.
Производственные практики, обучающиеся проходят в порядке, установленном
локальными нормативными актами Техникума.

2.5. Учебный процесс с применением ДОТ основывается на сочетании различных
видов работ: традиционных – лекции, практические занятия, коллоквиумы, консультации,
зачеты, экзамены; инновационных – онлайн-, oфлайн-режимы организации
взаимодействия, включая применение форумов, чатов, вебинаров, аудиторных и
самостоятельных занятий студентов на основе учебно-методических комплексов и иной
учебной, организационной и методической литературы. Техникум обеспечивает
возможность непосредственного и опосредованного общения обучающихся с
преподавателем при изучении учебного материала и оценке достижений обучающегося по
представленным контрольно-измерительным материалам (далее – КИМ).

2.6. Реализация ОПОП с применением ДОТ сопровождается осуществлением
текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации, формы,
периодичность и порядок проведения которых устанавливаются учебным планом,
графиком учебного процесса и локальными нормативными актами Техникума.

2.7. Результаты промежуточной аттестации (зачеты, экзамены, контрольные
работы, практики) заносятся в электронную базу данных информационно-
образовательной среды Техникума, на основании которых переносятся в ведомости,
составленные в соответствии с действующим в Техникуме порядком.

2.8. Консультации преподавателей по тем или иным вопросам учебного процесса
обучающиеся имеют право получать в течение всего учебного года как при
непосредственном общении, так и опосредованно в письменной форме, в режиме онлайн,
офлайн с использованием средств телекоммуникации или без них.



3. Регламент учета рабочего времени педагогических работников с применением
ДОТ.

3.1. Рабочее время педагогических работников складывается из учебных занятий и
консультаций, проводимых согласно расписанию, в очной форме при непосредственном
взаимодействии с обучающимися и из деятельности, проводимой опосредованно через
средства телекоммуникаций и информационно-образовательную среду Техникума,
проводимых в соответствии с календарным учебным графиком и графиком
межсессионных мероприятий.

3.2. Время подготовки цифровых учебно-методических материалов для
обеспечения организации образовательной деятельности с применением ДОТ учитывается
планом работы второй половины дня педагогического работника.

3.3. Создание учебно-методических материалов в информационно-методической
среде техникума, ведение образовательной деятельности с применением ДОТ
педагогическими работниками Техникума может дополнительно поощряться в
соответствии с действующими в Техникуме локальными актами.

3.4. Техникуму принадлежат исключительные права на любую интеллектуальную
собственность, созданную педагогическими работниками в связи с осуществлением
педагогической деятельности по реализации ОПОП с применением ДОТ. Авторские права
сохраняются за педагогическими работниками, авторами учебно-методических
материалов.
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