
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 
 

1. Настоящее Положение устанавливает правила применения структурным 

подразделением ООО «ЦПМ «Академия бизнеса – Центром дополнительного 

профессионального образования (далее ЦДПО) дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в освоении 

образовательных программ дополнительного профессионального обучения. 

ЦДПО реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формах получения и формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и (или) итоговой аттестации 

слушателей. 

2. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3. ЦДПО доводит до слушателей информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, до начала оформления 

договорных отношений со слушателями, обеспечивая тем самым возможность  

их правильного выбора. 

4. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ЦДПО 

созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, теллекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

слушателями образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения слушателей. 

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 
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5.1. ЦДПО оказывает учебно-методическую помощь слушателям, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

5.2. ЦДПО самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

5.3. допускается отсутствие аудиторных занятий; 

5.4. местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения ЦДПО независимо от места нахождения слушателей. 

5.5. ЦДПО обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников ЦДПО. 

5.6. ЦДПО  определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя со слушателями, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной программе по каждому 

направлению обучения. Допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия преподавателя со 

слушателями в аудитории. 

5.7. Идентификация личности слушателя  производится на основании 

информации, представленной слушателем в заявке (заявлении) и в договоре 

на оказание образовательных услуг. 

5.8. Контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется  оценка промежуточных и итоговых результатов обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в ЦДПО  проводится в форме тестирования.  

 

6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ЦДПО ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 

N 5485-1 "О государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 

25-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".  

7. ЦДПО 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 и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 
 


