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1.

основнь1в понятия
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Б настоящем []оло:кении 1!риме!б{10'1'ся следутощие понятия:
электронное обуяение (далее _ 36)' организация обр.вовательной деятельности о применением содер)кащейся в базе даннь:х и иопользуемой при реализации образовательнь1х прощамм информации и обеспечивающих ее обработку информационнь]х технологий, технических средотв, а так)ке информационнотелекоммуникационнь{х сетей, обеспенивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обунатощихся и преподавателей;
дистанционньпе образовательнь|е технологии (далее - АФ1) образовательнь1е технологии) реализуемь1е в основном с применением информационнотелекоммуникационнь1х сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обунатощихся и преподавателей.
персональнь|е даннь[е - лтобая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физинеокому лицу (субъекту персональнь1х
данньтх);

субъект персональнь|х даннь|х - работники, состоящие в трудовь]х отно|пе-

ниях, физинеские лица, состоящие в договорнь1х отно1пениях, обучающиооя.
2.

оБщив поло}кшни'{

2.1. |{оло:кение разработано в соответствии о документами:
- Федеральньлй закон от 29.\2.20\2 лъ 273-Фз кФб образовании в Росоийской
Федерации> (лалее ФеАеральньтй закон 3х1-э 273-Ф3);

&1инистерства образования и науки Российской Федерации от
0\.07.2о|з ш9 499 (об утвер)кдении [{орядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительньтм профеосиональнь1м программам);
- |[ритсаз йинистеротва образования и науки Российокой Федерации от
18.04.20|3 ]'{р 292 <<Фб утвер}кдении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнь1м прощаммам профессионального обучения));
- фиказ \4иниотерства образования и науки Роооийокой Ф9дерации от
09.01'2014 лъ 2 (об утвер)кдении |{орядка применения организаци'тми' осуществлятощими образовательну}о деятельность, элекщонного обучения, диотанционнь]х
образовательнь1х технологий при реализации образовательнь]х прощамм);
- [1иоьмо \4инистерства образования и науки Росоийской Федерации от 21 апреля 2015 года.]\! вк_1013/06 <Ф направлении методических рекомондаций по реализации дополнительнь1х професоиональнь1х программ);
- 9став Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования }чебньтй ценщ <||рофиль) (далее уц).
2.2. |{олоясение регламентирует использование 3Ф,.{Ф1 при реализации образовательнь1х программ в 9{.
2.3.11ри реализации образовательнь]х программ с применением 3Ф, ,,{Ф1 меотом ооущеотвления образовательной деятельности является место нахождения 91-{
незавиоимо от места нахо]кдения обунатощихся.
2.4. |1ри реализации образовательнь1х программ с применением 3Ф, {Ф1 унебньтй ценщ обеспечивает защиту пероональнь1х даннь]х оубъектов.
2'5. |{олоя<ение разработано для всох участников процесса обучения с иополь_
зованием
!Ф1: обуча}ощихся, преподавателей, специалистов увебно-

_ |[риказ

эо,
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методичеокой щуппь{ (далее }\,{[), специалиотов группь1 информационньтх техноло_
гий (далее [}}41)' руководителей }(.
3.

цшли и зАдАчи использов^ния эо'

дот

}!

примонения эо, дот в
являтотся:
- экстерриториальность предоставления образовательнь]х услуг за счет проведения обунения независимо от места нахо){дения обунагощихоя;
- увеличение объемов ре.!']изации образовательнь1х услуг за счет увеличения
количества обунатощихся.
3.2. йспользование 3Ф, .{Ф| позволяет ре1пить следу[ощие задачи:
_ освоение обуча}ощимися дополнительньлх профеосиональнь]х образовательньтх проФамм за счет применения оредств современнь1х информационнь1х и 1{оммуникационнь1х технологий, повь]1пение качества обунения за счет их применения;
- самоотоятельн'ш{ доятельность обунатощихся;
- иопользование различнь]х форм унебно_методического обеопенения;
- создание комфортньтх условий для изучения конкретнь]х дисциплин;
- обеспечение альтернативнь1х способов получония информации.
3.

1

. 1_]елями

Рв'АлизАци'1 оБРАзовАтвльнь1х пРогРАмм
с использовАнишм эо' дот
4.

4.1. Реализация образовательнь1х программ с использованием 3Ф, {Фт в }1{
ооущоствляется ка1(:
- полностьто дистанционное обунение _ обунение, при котором обунатощийся
ооваивает образовательну|о программу удаленно о использованиеп,1 опециализиро|]ан_
ной дистанционной оболочки (платфорптьт), предоставляющей пользовател!о возп{о)1(нооти совер1пать на ресурсе определоннь]е интерактивнь]е действия, в том числе коммуникации с преподавателем;
- обунение с частичнь1м иопользованием 3Ф' {Ф1 _ обунегтие, при котороп'1 о_чнь1е занятия чередуются о применением эо, дот.
Реализация образовательнь]х программ с использованиом 3Ф и {Ф1 обеспенгтвается:

- нормативно-правовой базой

(законодательнь1е акть1, настоящее |{оло>т<егтие,

лок:ш1ьнь;е нормативнь]е акть: !1_{);

- материально-технинеской

_

базой;

информационнь1м ресурсошл 9|{, вт(люча'1 элекщонну}о информациогтнообразовательную среду;
- квалификацией педагогических работнил<ов.
Работоопособность оболочки (платформь;) обеспениватот опециалиотьт [141,
актуализаци}о информационного ресурса _ специалистьт 9й[
4.2. €одерт<ание образовательнь]х программ
|{ри ооставлении календарньтх унебньтх графиков образовательнь1х програп|1}]!
!{ самостоятельно определяет соотно11]ение объепта занятий, проводип,1ь1х по о.т::ой
форме, и занятий с применениепл 3Ф и {Ф1. Фбразовательнь]е програ},1мь1, учебг1ьте
плань1 утвер)1{дает исполнительньтй директор !1-{.
{{4нформация о формах реализац1.1и образовательнь]х программ, позволя1ощая
пощебителя]\{ образовательнь]х услуг вьтбрать наиболее удобну|о форму обунения,
ра3мещена на сар1те 91{ в унебньтх планах образовательнь]х програм1\{.
.
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4.3. \4атериально-техническая база применения 3Ф, ,{Ф1
!ля реализации образовательнь]х программ с применением 3Ф,

{Ф1

в {-{ создань1 услови'{ функционировани'1 элекщонной информационно-образовательной сре_
дь1' вк.,1{оча1ощей в себя:
- элекгроннь1е информационнь]е ресурсь1 (нормативньте и лок.шьньте акть1 в
элекщонном виде' элекщонньте унебно-методические и унебньте материальт);
- элекщоннь]е образовательнь]е ресурсь] (прощаммньте продукть]' обуча}ощеконтролиру}ощие системь1, видеозаписи' видеофильмьт, пре3ентации, вебинарьт и
т.д.);
- оовокупность информационнь]х технологий, телекоммуникационнь]х технологий, соответств}.}ощих технологических средств (сеть 14нтернет, локальная сеть'
компьтотерь], оервера' сервер для дооцпа в }}4нтернсг, элекгронная понта, сайт !1]) и
обеспечивающих освоение обунатощимися образовательнь1х прощамм в полном объеме независимо от места нахо)1(дения обунающихся.
!слуга подк.'1точения к оети }}4нтернет предоставляется обуч[1тощимоя и преподавателям в рех(име 24 чаоа в сшки, в соответствии о раслисан'1ем занятий, без унета
объемов пощебляемого щафика 3а иск.'1}очением перерь1вов для проведени'{ необхо_
димь1х ремонтньтх и профилактинеских работ.
Рабочее место преподавателя оборудовано персона',1ьньтм компьютером и при
необходимости компьтотерной периферией (веб-камерой, микрофоном' аудиоколонками и (или) наутпниками) '
3лекщонньте унебньте куроь1 посщоень1 по модульному принцигу и вк.]1точатот
в себя:
- материапь] для изучения'. курсьт разбитьл на темь1, кая(дая тема содержит полнотекстовь]о унебно-методические материаль1 (нормативньте правовь]е акть1' нормативно-технические документь]' справочнь]е и увебньте пособия и др') или вь1деря{ки
из них;
_ ко}гц)ольнь1е вопрось] по ка:кдой теме в виде тестов, ко всем вопрооам имеетоя помощь в виде вь]держки из унебно-методических матери!1лов;
- экзаменационньте билетьт, сформированнь]е из конщольнь1х вопросов, предназначеннь1х для проведения итоговой аттестации.
4.4. 1(адровое обеспечение
|{реподаватели' руководитель и специ[тлистьт
специалисть] [й1, заместитель исполнительного директора по организации обуиения име{от вь1с1пее образование, професоион{1льно владеют средствами эо, дот, систематически проходят повь]1пение квалификации, участвутот в специ{шизированнь]х семинарах.

!й[,

5.

Функции учАстников пРоцшссА оБучшни,{

с пРимвнш'нишм эо' дот

5.1. 9частниками процеооа обунения с применением 3Ф' {Ф1 являтотся обучающиеся' преподаватели' руководитель и опециалистьт )/й[, специалиоть] [А1, замеотитель испол|{ительного директора по организации обунения.
5.2. [ля реализации образовательнь]х программ с использованием 3Ф, ,{Ф1 назначаются преподаватели из числа сощудников уц.
|!реподаватель, осущеотвлятощий обунение с применением 3Ф, !Ф1:
- учаотвует в разработкё образовательнь1х прощамм с иопользованием 3Ф'

АФ1;
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- обеспечивает досцп обуча}ощимся к ,{Ф1 посредством внесени'1 данньтх обу_
ча]ощихся в информационн}.}о сиотему' котора'1 генерирует индивищ/альньтй код досцпа (логин и пароль) ка)кдого обунатощегооя. !4дентификаци'! личнооти обунающе_
гося осуществляется при входе в систему .{Ф1 на основании полученного им индивидуального кода досцпа.
_ оказь1вает унебно-методическу}о помощь обучающимся в
форме индиьиду&.1ьнь]х коноультаций и дистанционно о использованием информационнь1х и теле_
коммуникационньтх технологий;

- осуществляет сопровождение обунения подготовительной и отчетной доку-

ментацией (регисщапия обунающихся, формирование щупп, информирование пощебителей обуна1ощихся о сроках обучения, кодах доступа; оформление приказов о
приеме/отнислении обунающихся; обработка получаемой информапии, формирова_
ние списка обучающихся! сдав11]их итоговьтй экзамен' формирование протокола итоговой атгестации и т.д.);
- инициирует обновление или приобретение новь1х унебнь:х курсов для системь] дистанционного обутения.
5.3. Фбунаюшийся изунает унебньте матери[шь], вь1полн'!ет в установленнь]е
сроки 3адат{ия' предусмощенньте образовательной прощаммой.
5'4. €пециалистьт !\:1[ организуют подбор преподавателей для проведения
коноультаций обунатощимоя полность}о дистанционно и обунающимся с частичнь]м
использованием .(Ф[.
5.5. €пециалистьт [й1 осуществляют сопровождение прощаммного обеопечения процесса обунения с использованием 3Ф, !Ф1.
5.6. 3аместитель исполнительного директора по организации обунения координирует и конщолирует процесс обунения с применением 3Ф, {Ф1' обеспенивает работу аттестационной комиссии !1-{.
6.

итоговАя Аттп'стАция

6.1. йтоговая аттестация с использованием 3Ф, !Ф1 проводится в ре)киме
компь}отерного теотирования' в ре}киме обмена файлами посредством элеклронной
почть1' мо)кет проводиться в ре}{име ве6инара' [{ри проведении итоговой аттестации
с использованием .(Ф1 обеспечивается идентификаци'! личности обуиатощихся на ооновании полученного ими индивидуального кода дооцпа и контолируется процесс

аттестации.
6.2. (онтрольньтй вариант тоота при проведении итоговой аттеотации с приме_
нением .(Ф1 формируется прощаммньтм способом путем слунайного вьтбора вопросов и3 тестовой базьт. 1естирование оценивается прощаммнь1м способом с формированием итогового протокола.
[{роцесо тестирования полноотью автоматизирован, обеспенень1 автоматизированная обработка результатов тестирования, процедура оценивани'!, системь] документировани'{ результатов теотирования' хранения результатов теотирования и пер_
сональнь1х даннь1х субъектов.
6'3. [{ри проведении итоговой аттеотации с применением 3Ф обунающийоя лри
получении варианта 6илета или теста по элекщонной почте дол)кен распечатать задание' вьтполнить его на бумаясном носителе' затем отсканировать и направить в
для проверки. Фригинал теста с ответами обунающийся вьтсьтлает в 9(.
6.4. Фбунаюшимся, успе1пно про1шед11]им итоговуто аттестаци1о, вь1дается документ установленного образца. в зависимости от ре!ш|изуемой программьт.

9!

7.

хРАнвнип' РвзультАтов пРоцвссА оБучшни'{
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ведет учет и осуществляет хранение результатов процесса обунения
"',"у,_в
ренний документооборот на бумахсном носителе и в электронно_цифровой форме
соответотвии с щебованиями Федерального' закона от 27 итоля 2006 г. }{ч152-Ф3 <Ф
персона']ьнь1х даннь1ю).
91-{
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