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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1 Настоящее Положение устанавливает правила применения 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Московской области «Коломенский аграрный колледж» (далее – 

Колледж) дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ 

(далее - образовательные программы) 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральные Государственные образовательные стандарты 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

 Приказ 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 ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

3.2. Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. Для обучающихся с ограниченными 
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возможностями использование дистанционных технологий улучшает не только 

условия обучения, но и качество жизни в целом. 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 Колледжа, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения при 

необходимости может реализовываться комплексно с другими формами 

обручения, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации. 

3.3. «Колледж» вправе реализовывать образовательные программы или 

их части с применением дистанционных образовательных технологий в формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.4. «Колледж» доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.5. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий в «Колледже» 

созданы условия для функционирования информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся.  

3.6. При реализации образовательных программ или их частей с 
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применением дистанционных образовательных технологий: 

 «Колледж» оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 «Колледж» самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки 

и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением дистанционных образовательных технологий; 

 допускается отсутствие аудиторных занятий; 

 местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения «Колледжа» независимо от места нахождения 

обучающихся; 

 «Колледж» обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации по дополнительным профессиональным программам. 

3.7. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий «Колледж» ведет учет и 

осуществляют 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. N 

152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 

63-ФЗ "Об электронной подписи". 
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Положение разработано: 

 

 

Юрист колледжа   Сотников Д.А. 

Зам.директора по учебной работе   Татаринова Г.Е. 

Зам.директора по учебно-методической работе Полунина И.А. 

Зам.директора по производственной работе Медведева Н.М. 

 


