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l. Общие полоlкения
1.1, ,Щанное Положение опредеJIяет цели, задачи и реryлирует порядок

организации и ведения образовательного процесса в структ}рном
образовательном подразделении ООО <Феникс - Проф> (далее по тексту

- ООО) с помопЕю электронного обуления (ЭО) и использования
дистанционных образовательrrьж техяологий ЦОТ) (далее по тексту
вместе - дистанционное обуrение) при реаJIизации образовательньrх
прогрыr.rм (далее-ОГI).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

со ст.16 Федерального закона от 29.1,2,2012 ]\! 27З-ФЗ (Об
образоваrrии в Российской Федерации>>,

Порядком применениJ{ организацшIми, осуцествJшющими
образовательную деятельность, электронного обl"rения,
дистанционIlьIх образовательных техяологий при реаJIизации
образовательньтх проIрамм (fIриказ Минобрнауки РФ от 2З
авryста 2017 года N 816
Методическими рекомендациJIми по использованию электронного
обуления, дистаIlционньD( образовательньгх те*нолопй при

реапизации дополнигельньrх профессиональньrх образовательньIх
программ (IIисьмо от l0 апреlrя 2014 года N 06-38)
ffuсьмом Минобрнауки России от 2|.04.2015 Ns BK-l013/06 (О
направлении методических рекомендаций по ре:rпизации
дополнительньD( профессиональньгх программ> (вместе с
<<Методическими рекомендациями по реаJIизации
дополIlительньIх профессиональньо< прогрtrмм с использованием
дистанционных образовательньж технолоIий, электронного
обl"rения и в сетевой форме>)
Уставом и локальными нормативными актадли ООО.

1.3. В Положении используотся следytощие поIfiпrl:

1.3.1 Элекгронное обучепше - организация образовательноIо процесса
с применением информаIдли, содержащейся в базах дzlнных и
используемой при реашзации образовательньж IIрограмм, и
обеспечиваюц{их ее обработку информационных технологий,
техЕических средств, а также информаlионно-телекомм)дiикационIlьD(
сетей, обеспечив:rющlгх передачу по линшIм связи 1казанной
информации, взаIд\,Iодействие участников образовательЕого процесса,

|.3.2, ,Щистапцпонrrые образовательные технологпи
образовательные технологии, реапизуемые в основном с применеЕием
информационно-телекоNд4r'ЕикациоI*IьD( сетей при опосредовапном (на

расстоянии) взаимодействии обl"rаюпlихся и педагогическIо(



работников с помощью информационяо-телекомNI),никационньD( сетеЙ.

Применение,ЩОТ характеризуется рядом специфических черт:

взаимной пространственной уда,,rенностью обулающихся, обучлощих и
источников информации;

. набором специапьных технологий,
двунаправJIенIIое взаимодействие субъектов
деятельности и источников информации;

обеспечивающих
образовательной

. сочетанием синхронных и асиЕхронных технологий обуления и
общения (online или offline технологии):

о сиIжроннбl организацшI уrебного процесса предусматривает
проведеrтие уrебньпr мероприятий и общение обучающrтхся с сетевыми
педагог:lми в режиме реаJIьного времени средствами информационно-
комNry,никационньг< технологий (далее - ИКТ).

о асинхронная оргirнизация учебного процесса.обеспечивает
обуrаощемуся возможЕость освоения у{ебного материаJIа в любое

удобное дJIя него время, общение с преподавателями происходит с
использоваIlием средств ИКТ в режиме отложенного времени;

. ориентациейнасчrмостоятельн},Iообразовательнуюдеятельность
обуrаощихся.

1.3.5. Образовате;rьная платформа дистанцпонного обучеЕия -
информационная система, содержацбI дистаЕционный
образовательный контент, и предназначеннм дJuI планированIш,
проведения и управления улебными мероприятlr{ми в рамках обуrения
с применением ЭО и ,ЩОТ. ,Щолжна обеспечивать идентификацию
личности об)"{дощеIося и концоль соблюдения условий проведения
мероприятий, в рамках которьж осуцествляется оценка результатов
обlпrения.

1.3.б. Информациопно-образовательная среда - система
инстр}'ментальных средств и рес}рсов, обеспечивающих условшI для

реализаrци образовательньrх программ Еа основе информационно-
коммуникационньк техяологий.

1.3.7. Система дцстанццонного обученпя - это способ оргд{изации
процесса обучения, основапный на использовtlнии современЕых
информационrтых и телекоммуникационных технологий, позво;rяющrо<

ос)лцествJuIть Обl"rение на расстоянии без непосредственного контакта

межд/ менеджером по обучетrию персонаJIа и обучающимся
сотруд{иком.



1.3.8. Образовательный портал - структ}рированное предметное
содержание, используемое в образовательном процессе (основной

1.rебный материаJI (уrебник, уrебное пособие, курс лекций);

дополнительные )/чебные материалы (методические рекомендаrци, банк
практиqеских заданий дJuI саr.rостоятельной подготовки сJryшателей с

решениями): рlководство по изуlению модуля; банк тестовых заданий),

i,3,9. Элекгронный образовательный ресурс - образовательrшй

рес)?с, представленный в электронно-цифровой форме и вк;rючающий
в себя структlру, предметное содерждrие и метаданные (информацию
об образовательном контенте, характеризуопý/ю его структ}ру и
содержимое) о них,

1.З. 1 0. Образовате.пьный контецт - стр}кт}рированное предметIrое
содержание, используемое в образовательном процессе

1.3.11. Информационно-коммунпкацпонная технологшя
информационrrые процессы и методы работы с информацией,
осу]цествJUIемые с применением средств вычислительной техники и
средств телекоммуникации.

1.3.12. Учетные данЕые * это предоставленные сJryшателю и
преподаватепю логин и пароль для входа в образовательный портал,
обеспечиваюпцае идентификаrцю личности

l.З.l3. Спстема управленпя обучепrrем - информационнм система,
предназначеннzrя дrш обеспечения аls{инистративной и техяической
поддержки процессов, связаЕных с электронным обуrением.

1.3.14. Элекгронный курс - учебно-методический комплекс
программно-инфОрмационньtх средств дистzlнционного обучения. Он
представJIяеТ собой систему содержательньж, наIлядно-

демоЕстрационных, оценочных и аналитическIr( компонентов
образовательной программы, импортировirнный в СffО в формате,
соответств},Iощем используемой С,ЩО. Как правило, С.ЩО поддерживает
курсы соответствуощие междуЕародным стzrндартам взаимодействия с

системами длстанционного обучения (SCORM и др.) Курсы моryт быть

приобретены готовые, Ео более эффективным решением явJuIется

разработка курсов на базе тех програллr,r, и уrебных ч?сов, которые

компаJlиJl с успехом проводит в очном режиме

1.4. Целью Дот, Эо является предоставпение слушателям непосредственно по

месту жительстВа или временною rж пребывшrия возможноотй освоеЕи,I

образовательных программ, реапизуемых в образовательном уФеждении.

Задачи ДОТ, ЭО



. предоставлеЕие возможности проходить обу]ение без отрыва от
производственной деятельности;

. обеспечение широкого доступа сотрудников компании к
образовательным ресурсам;

. оргаt{изация проuесса самообучения сотудников;

. реirпизациJ{ иIJдивидуапьного и дифференцированного подходов в
обучении;

. снижение стоимости обуrения за счет широкой доступности
образовательных ресlрсов для большого коJIиIIества сотрудников;

. разработка и траЕсJUlция специализироваIrньпr учебньrх курсов в
соответствии с требованиями и задачами компании;

. возможность формировzrния корпоративной базы знаний;

. формирование и развитие единого информационно-образовательного
пространства для всех подразделений компании, в т.ч. территори:шьно

удаJIенньDL

Основньrми принципа.I\.lи оргzrнизации дистанционного обучения явлrпотся:
- принцип интерактивности, выражающийся в возмож}lости постоянньIх
контактов всех )ластников образоватепьньrх отношений с помощью

дост}тIных средств и инструментов связи;
- принцип гибкости, дающий возможность )ластникам образовательrтых
отношений работать в необходимом дJuI Hшx темпе и в удобное для себя
время одновремеrrное обучение тпобого количества сотрудников,
Еезависимость от местонахождения обуrающихся, во исполЕеЕие
требования обеспечения реализации образовательных программ в полном
объеме в соответствии с }"твержденными учебными плzшаlt{и, в т.ч. с
использованием,ЩОТ, ЭО);
- принцип модульности - каждый учебньrй модуль явJIяется

самостоятельной дидактической единицей и соответствует по содержанию
определенной группе производственных задач, что позволяет из набора
независимьж учебньж кlрсов формировать 1чебный план, отвечающлй
индивидуальным или групповым потребностям;
- прш{цип пар!лilrrельности - возмохность совмещения основной
профессиональной деятельности и обуления (без отрыва от производства)

1,5. При реализа]ии образовательньж программ или их частей с

применением электрош{ого обуrения, дистаЕционных
образовательныХ технологий местом осуществлени,I

образовательноЙ деятельности является место нахождения С)С)О

независимо от места нахождения сл},шатеJUI.



2. Организация процесса дистанцпоццого обученпя
2 . 1 . ,ЩОТ, ЭО законодательно не рассматриваются как сал.rостоятельные формы
обуlеrтия, поэтому процесс обуrения, аттестации и взаимоотношения
cJrymaTeJul с ООО при обулении с применением электронного обlrчения и
дистанционньIх образовательrшх технологий регlrаментируются
нормативными правовыми докр{ентzrми и методическими материалами,

действ)тощими в системе образования РФ применительно к узаконенным
форма,r поrтуления дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения.
2.2. Дистанционное обуrение применяется дJIя реализалии образовательных
программ, реаJIизуемым в ООО, на основе очной, очно-заочной и заочной

форм поrrуlения образования, сочетании различных форм по.гления
образования (обуления) и может быть составляющей очно-заочной и очной

форм обу^rения по установлеrшой схеме.
2.3.,Щистанционное обуление по образовательной программе осуществJIяется
на основании заявок обучающихся (заказчиков), оформленного в письменной

форме
2.4 Образовательный процесс с применением дистанционньIх технологий
предусматривает значитель}т),,}о доJIю сilмостоятел ьньж занятuй
обулаrощrо<ся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса,

реryлярlтый учет и контроль освоения образовательной программы
обуrающимися со стороны образовательной организации, ведуцей
электронное обучение.
2,5 Учебный процесс осуществляется на основе расписания заrrятий.
2.6. ,IIптя обеспечения дистанционного обуrения ООО:

о обеспечивает необходимьте условиJI дJuI дистtшционного обl^rения (в

том числе программные и техниtIеские средства, специапьное

програ{мное обеспечение, техническое оборудование - выделенный
сервер, имеющий дост}тr в сеть, Intemet и т.п.), руководство и контроль
качества образовательною процесса, ведет учет результатов
образовательного процесса и внутренний докумеятооборот;

. назначает ответственного за ре:Iлизацию дистаIrционного обучения в

ООО;
о организует необходиlrq,rо методическую поддержку обуrающrо<ся,

преподавателей и работников образовательной организации по

вопросам дистанLионного обучения;
. оказывает информационцло поддержку обуrающимся, преподаватеJuIм

и работника.tл образовательной организации, в том числе знакомит с

необходимьппrи дистанциоЕными рес}рсами.
. несет ответственность перед обуrающимися (заказчиками) за

реаJIизацию констIfтуционного права граждаЕ на поJI)ление

образования, качество предоставJrIемьD( усл}т.



2.7. Преподавательский состав, осуrцествляющий дистzrнционное обуrение,
мохет состоять из педагогических работников ООО, в том числе
проживающих в разлиtIньD( город:ж и населённьж гrунктах, объединенньж
организационно и методиtIески средствами I,Iнтернет-техяологий, веryщrх
образовательный процесс и осуществJuпощих консультаJIииl текlтций
коЕтроль успеваемости и промежуточн},ю аттестацию сJryшателей в сетевом

режиме, независимо от места нахождениJI педагогических работпиков.

Персональная ответственность уlастников процесса распредеJuIется
сле.щrющим образом:
. Руководитель ооо - эффективное управJIение процессом
дистанционного обуrения, в том числе:

- разработку локапьньIх нормативных док}ментов, регпаментирlтощих
реализацию ОП с применением ,ЩОТ, ЭО;
- разработку и совершенствование инструктивно-методической
док},}.{ентаlци организации уrебного процесса с использованием ,ЩОТ, ЭО;
- проведение анализа используемых ,ЩОТ, ЭО и подготовку предложегтий дlrя

рlководства ООО по их совершенствованию;
- обобщение и аяализ зшrлечаrтий и предложений по эффективности и качеству
применения .ЩОТ, ЭО;
- контроль разработки электронных уrебно-методических материалов дJUI

осу]цествJIения образовательного процесса;

- переад)есация обращений с.rrушателей дJIя полученшI консультации; -
конц)ол ь сроков предосl авпения консул ьтаuий:

- контроль разработки тестовых задаrrий; - оценку и контроль
консультировtшие слушателей в рамках конкретной ОП; -
- организацию зачисления, отчислениJI с,тушателей. выдачи док)а4ентов о

квалификации.
- разработку электронных методиtIеских материалов, вкJIючающих
электронЕый лекционный материа,т и фонды оцено.шьж средств;

- методиtlеск},ю поддержку и консультироваяие слухателей в рамках
конкретной ОП;
- оценку и контроль консультирование с,т}r.пателей в рамках конкретной ОП;

- методи.Iеск},ю поддержку и консультирование слушателей в ра-I4к:ж
конкретной ОП;
-оцеЕку и контроль успеваемости сrryrшателей в рамках конкретнрй ОП;

- rlастие в совместной работе с администратором образовательного портаlrа
по техЕическоМу, содержательному (акryа:rизация) и дизйнерскому
совершеIlствованию разработанIrых ЭУМК по конкретrrой ОП;
- период{чесцiю актуализацию материа,rов, разработанньгх для ЭУМК;

3, Участники процесса дистанционного обуления в ООО и их
ответственность:



- подбор осЕовных (штатных) сотрудников, ответственных за обеспечение
освоения ОП с использованием ,ЩОТ, ЭО.

. Администратор системы дистанционного обуrения - бесперебойное

функционирование системы и текIиtIеск}'lо поддержку слушателей в режиме
2417; в том числе:

- размещение на образовательном портапе электронных уrебно-
методических материаJIов;
* организацию и проведение мероприятий по информационному,
методическому и технологическому обеспеченrдо процесса внешlения,ЩОТ,
Эо;
- рабоry по техническому и дизайнерскому совершенствованию
представлеIIиJI электронньж уrебно-методическID( материалов;
- идентификацию личности сrryшателей, сбор и ана,rиз результатов
педагогического мониторинга по каждому сJrушателю и по гр}.ппам
слl,rпателей;

- контроль регистрации пользователей;
- предоставление иЕструкции по работе с сервисами образовательного
п ортала:

- рабоry по информационной поддеряке, продвижеЕию и развитию
образовательного портала;

- коЕсультирование преподавательского и учебно-вспомогательного состава
ООО по вопросаrvr разработки ЭУМК;
- техническуIо поддержк:у и сопровождение процесса обуlения с
применением ,ЩОТ, ЭО;
- организацию и техническyrо поддержку видео- и аулиоконфереIпдий,
лекций, семинаров;
- предоставпение сведений о работе преподавателей на образовательном
портаJIе;

- yleT обращений с.тryшателей за оказанием уrебно-методической и иной
помощи
. Менеджер по обуlению персоIIаJIа (администратор образовательного
порта_тlа) - содержание уrебrых программ, актуzrльность УМК, размещенного
на портале; в том чис,пе:
- разработка и/или апгрейд информациоrrяьж и программньD( компонентов

ДОТ, ЭО, обеспечиватощий функционирование ..информационных-
программных и техническID( компонеIIтов элек,троннои ооразовательнои
среды ООО;
- персонифицированный мониторинг обуlения на портатlе

Преподаватель --осуществJuIет нецосредственное ведение образовательного
процесса с использованием возможностей выбранных образоватеJьЕьж
платформ, систем дистанционного обl"rения и т.д., а именно:



прорабатывает образовательные материапы! представлеItные в

дистанционной форме на выбралньш образовательньж платформах, и
соотносит его содержаrrие со своей учебной программой в соответствии
с требованиями уrебного плана образовательной организации;
вносит изменения в рабочую программу по преподаваемой учебной
дисциллине (при необходимости);

реализует щебную нагрузку в соответствии с расписанием 1чебrъгх
дистанционньгх занятий, установленньfх ООО в синхронном и
асинхронном реж]]ме, осуществляет текущий контроль освоенIб{

утебной програл,плы по своей 1чебной дисциплине, обеспечивает
своевременЕую проверку практиtIеских заданий. промежуточной
аттестации,
обеспечивает обратную связь и оказывает консультациоIrц,lо
поддержку обуlающимся через образовательные платформы, системы
дистанционного обуrения, электронн},ю почтуJ иItые средства
коммуникi {ии;
примешIет сервисы дJuI онлайн общеlтия, которые позвоJuIIот

организовать как сиIIхронные онлайн заllятия с группой обуrлопцлхся,
так и индивидуальные консультации;
заполняет необходштуrо учебнуто документацию по реlшизуемому
1^rебному процессу;
своевременно повышает квалифrл<ацию в сфере современньп
информационно-комм},никационньD( техяологий, ЭО и ,ЩОТ,
заЕимается самообразованием посредством посещеЕия к}рсов, мастер-
кJIассов, семинаров, проводимьD( как в очной форме, так и в

дистанционной;
выполняет все предписания по охране труда, техЕике безопасности и

пожарной безопасяости, обусловленrые соответств),юu]ими
локальными актами в ооо.

. Заказчик обучения - качество зllполнениJl зzulвки на обуление,
обеспечение организационЕьж условий обl^rающемуся в период его обучения;

. обl^rающийся - своевременность и качество прохождения обуrения в

cooTBe] ствии с образовательной программой, в том числе:

. добросовестно осваивать образовательrц,rо программу с применением
ЭО, ДОТ, выполнять иIIдивидуапьный учебный план;

' осУщесТВJUrть самостоЯТельЦaю поДГотовI\У к Зш{'{тиJIм В сооТВетстВии с

расписанием, выцолнять заданиJ{, в срок, установленньй расписшrием заяятий

или индивидуаlьньпчr учебным тrланом;



. выполЕенные задаЕиJ{ и другие работы направлять щ)еподавателю на
проверку посредством образовательЕьIх платформ, систем дистаЕционЕоIо
обrIения, электронной почты или через др}тие средства сообщениJrJ которые
определеЕы преподавателем;
. посещать пре,ryсмотренЕые )лебным ппzlном или индивидудIьItым

}чебным планом сиIIхронные онлаЙн зшUIтиJI в режиме реальЕого времени;
. лроверять ежедневно электроннуо почту, Еа которуо высылаются все

}ъедомлени,I в период обу{ения по образовательной программе, в том числе

расписание заIштий и консультаций. примечаIiиJl и разъяснения по
организации дистzlнционного об)^{ения, уведомления о прохождении/ не
прохождении назначешlого электронного к}рса и др.
. проверять коммеЕтарии и замечания преподzrватеJUI в отношении
вь]полненньш работ;
. использовать все дост}.пные средства общения с преподавателем дJUI

поJIrленIfi консультаций и дополIrительной информации по предмету.

4. Порядок оказания консультативной помощи обучающимся

4.1. При осущеотвлении дистанционного обуrения ООО окаЬывает улебно-
методичесч,lо помоць обуlаюцимся, в том числе в форме
индивидуальньж консультаций, оказываемых дистаIlционно с
использованием информационных и телекоммуникационньж технологий
по выбору преподавателя.
4.2. При возЕикновении технических сбоев программного обеспечения,
сети интернет преподаватель вправе выбрать :тобой другой способ
оповещениJI о консультации (сотовая связь, мессенджеры).

5. Порядок осуществленця текущего и итогового контроля результатов
дистанццонного обучения

5.1. Текуrций контроль результатов дистанционного обуления провод]тся
преподаватеJuIми. Они использlтот формы проверки и контроля зЕаЕий,
предусмотренные образовательными проград{маl{и и локапьными
Еормативными актадли ООО.
5.2. Оценивание }ровня освоениrI образовательной проfраммы
обl"rаощихся при дистанционном обулении осуществJUIется в

соответствии с системой оценивания, применяемой в ООО.
5.3. ПромежуточнаrI аттестацIбI, итоговаr{ аттестация и проверка знаний
сrryшателеЙ, проходящих обуление в ООО по образовательньтм
программам с использованием ,ЩОТ, ЭО проводится, как правило, в форме
тестирования в информационной электронно-образовательной среде

удаlенно.
5.3. Результаты промежлочной аттестации обуrающихся фиксирlтотся в
электронных отчетах и учитываются при вItесении оценок в )Iý/рнал



теоретиtIеского об)"iения в соответствии с щ)иЕятыми в оОО локальными
актzlми.
5.4. Текущий контроль прохождениJr обуrения и промежуточная
аттестациJI обуrающихся при дистанционном обулении может
осуществляться без очноIо взаймодействия с преподавателем.
5.5. Резупьтаты итоговой аттестации результатов дистаrщионного обучения
обl"rающихся фиксирlтотся в электронньIх отчетах} с )л{етом резупьтатов
промежуточной аттестации в соответствии с образовательными
програr,{мами и локапьными нормативными актами ООО,
5.6. При реализации образовательньrх программ или их частей с

применением элекч]онного обуrения, дист:шционньD( образовательньrх
технологий в ООО ведется внутренний докутиентооборот, учет и
осуществление храненшI результатов образовательного процесса в форме
стандартизоваЕньж док}ментов, отражaющих Ееобходимые и достаточные
требования к организации и содержанию обl"rения для выделенной
категории слушателей, на бумахном Еосителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с ц)ебованиями Федерального закона <<Об

образовании в Российской Федерации>, а также Закона Российской
Федерации от 21 rтоля 199З г. N 5485-1 (О государственной
тайне>>, Федерального закона от 27 июrrя 2006 г. N l52-ФЗ "О персональньu<

данньrх", Федерального закона от 22 октября2004 г. N 25-ФЗ "Об архивном

деле в Российской Федерации"

6. Корректирующпе действия

.Щля исключения возможньIх ошибок в реализации образовательньж
прогр:rмм с применением ДОТ, ЭО предусмотрены след},ющие

корректирующие действия:
. реализация технической поддержки СДО;
. реryлярность и шIановость проверок электронных курсов на предмет

ID( актуаJIьного состояния;
. оказание консультационной поддержIс,i пользователей сдо

(обl.rающихся) менеджером по обучению и администратором
системы;. орг {изация реryлярной обратной связи;

. постоянное информирование руководителей стр},кт}рньtх

подразделеЕий компании и заинтересованньD( со,трудников о

возможностях С,ЩО, назначении кlрсов и результатах обучения;
. анализ и мояиторинг результатов обуrения и аrжет обратной связи,


