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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее Положение «О дистанционном обучении в Учебном центре дополнительного 

профессионального образования  «АСТ» (ООО «АСТ») (далее «Положение») устанавливает 

правила применения Учебным  центром  дистанционных  образовательных  технологий  при 

реализации  дополнительных  образовательных  программ  (далее «образовательные программы»). 

2. При организации дистанционного обучения Учебный центр руководствуется следующей 

нормативной базой: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

№ 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности  по  дополнительным  профессиональным программам"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной  деятельности  по  дополнительным общеобразовательным 

программам "; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 

года N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных  

образовательных  технологий  при  реализации образовательных программ». 

3. Дистанционное обучение (далее ДО) обеспечивается при использовании совокупности 

образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное  или  полностью  

опосредованное  взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от 

места их нахождения на основе педагогически организованных информационных технологий, 

прежде всего, с использованием средств телекоммуникаций. 

4. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном(на расстоянии) или не полностью 

опосредованном  взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

5. Основными целями ДО являются: 

 предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства, работы или 

временного их пребывания возможности осваивать образовательные программы; 

 увеличение контингента обучаемых в образовательном учреждении за счёт 

предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме; 

 интенсификация использования научного и методического потенциала 

образовательного учреждения; 
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 систематическое обучение (сертифицированная подготовка, повышение 

квалификации, переподготовка специалистов). 

6. Основу образовательного процесса при ДО составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в 

удобном для себя месте, по одному из типовых или индивидуальному графикам, имея при себе 

комплект специальных средств обучения и согласованную возможность опосредованного контакта 

с преподавателем с использованием средств телекоммуникации. 

7. Содержание и организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий строятся, как правило, по учебным планам и программам, 

разработанным Учебным центром. 

8. Учебный центр реализует свои образовательные программы ДО по очно-заочной, заочной 

формам или при сочетании указанных форм организации учебного процесса, при которых 

используются лучшие традиционные  и  инновационные  методы  и  средства  обучения  и 

различающихся  объемом  обязательных  занятий  преподавателя  с обучающимися. Обучающиеся с 

применением дистанционных образовательных технологий могут заниматься по индивидуальным 

учебным планам, максимально учитывающим уровень их предшествующей подготовки, интересы и 

склонности, способности и индивидуальный темп освоения учебного материала, а также требования 

работодателя. 

9. Наряду  с  традиционными  информационными  ресурсами  для обеспечения процесса 

обучения с применением ДОТ могут использоваться электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники,  учебные  пособия,  методические  пособия,  тренинговые 

компьютерные программы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы,  

аудиозаписи,  предназначенные  для  передачи  по телекоммуникационным каналам связи. 

Отличительной особенностью ДО является предоставление обучаемым возможности самим 

получать требуемые знания, пользуясь развитыми информационными  ресурсами,  

предоставляемыми  современными информационными технологиями. В качестве основного 

информационного ресурса в учебном процессе используются методически проработанные 

информационные базы данных ДО, обеспечивающие современный уровень требований 

образования. База данных ДО включает (в виде изданий на различных типах носителей)фонд 

основной учебной и учебно-методической литературы по направлению каждой образовательной 

программы. 

10. Сроки обучения устанавливаются по согласованию и могут быть изменены по 

согласованию с директором ООО «АСТ» в соответствии с действующим порядком и оформляются 

соответствующим приказом. 

11. Обучение в Учебном центре с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществляется на коммерческой основе. 
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2.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

1. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных  технологий  в  организации  могут  быть  применены следующие модели: 

полностью дистанционное обучение обучающегося (слушателя); 

частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

организовать дистанционное обучение обучающегося (слушателя). 

2. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированного образовательного интернет-портала (платформы),  

функциональность  которого обеспечивается  организацией.  Все  коммуникации  с  педагогическим 

работником осуществляются посредством указанной интернет-портала (платформы). 

3. Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации ДПП, очные занятия чередуются с дистанционными. 

4. В  зависимости  от  особенностей  учебного  процесса  по  конкретной образовательной  

программе,  продолжительность  обучения  в  целом определяется с учетом выполнения учебного 

плана, ориентированного на применение дистанционных образовательных технологий. 

5. Для всех видов аудиторной работы устанавливается единая организационно- расчетная  

единица  учебного  времени  -  академический  час продолжительностью 45 минут. 

6. Обучение по всем образовательным программам основывается на активной 

самостоятельной работе обучающихся, регулируемой графиками учебного процесса и расписанием. 

7. Образовательные программы считаются использующими дистанционное обучение в 

полном объёме в том случае, если не менее 70% объёма часов учебного плана обучающиеся 

осваивают с помощью ДОТ. 

8. Учебный центр самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием ДОТ. 

9. Учебный центр при использовании ДОТ, организует учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

10. Обучающийся считается принятым в Учебный центр на обучение с применением  

дистанционных  образовательных  технологий  после предоставления  заявления,  подписания  

договора,  подтверждения  о поступлении платы за обучение и издании приказа о зачислении в 

соответствии с Положением «Об оказания платных образовательных услуг в Учебном центре 

дополнительного профессионального обрзования  «АСТ». 

11. После зачисления на обучение с использованием технологий ДО обучаемым передаются  

необходимые  учебные  и  методические  материалы, ориентированные преимущественно на 

самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой доступ к ним. 

12. Обучающиеся могут обучаться в учебных группах или индивидуально. 
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13. Организация  учебного  процесса  с  обучающимися  по  дистанционной технологии 

обучения строится в соответствии с учебными планами, ориентированными на дистанционные 

образовательные технологии. 

14. При использовании ДОТ Учебный центр обеспечивает каждому слушателю доступ к 

средствам дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в объёме часов 

учебного плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы или её 

части. 

15. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в виде: 

электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов и 

других электронных материалов на магнитных и оптических носителях; 

электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

16. Способы передачи учебных и методических материалов: 

передача по компьютерной сети электронных материалов; 

предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам по сети Интернет. 

17. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование обучаемого без 

права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

18. Промежуточная,  итоговая  аттестация  (экзамен,  зачет, тестирование)  проводятся 

дистанционно  с  использованием  электронных  средств  (электронное тестирование и пр.), 

обеспечивающих идентификацию личности. 

19. Учебная нагрузка, связанная с разработкой учебно-методических материалов для 

дистанционного обучения, включается в общую учебную нагрузку штатных преподавателей на 

учебный год, либо регулируется в соответствии с условиями договора. 

20. Различные  виды  работ  с  обучающимися  проводятся  силами,  как преподавательского 

состава Учебного центра, так и с привлечением преподавателей  иных  учебных  заведений  и  

ведущих высококвалифицированных специалистов различных отраслей. 

21. Консультации преподавателей по тем или иным вопросам учебного процесса 

обучающиеся по дистанционной технологии, имеют право получать в течение всего учебного 

времени, как при непосредственном общении, так и в письменной форме, в режиме off-line и/или 

оn-line с использованием средств телекоммуникации или без них. 

 

3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

1. Учебный  центр  обеспечивает  функционирование  информационно- образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы,  электронные  образовательные  

ресурсы,  совокупность информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающую освоение обучающимися  
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образовательных  программ  полностью  или  частично независимо от места нахождения 

обучающихся через систему дистанционного обучения (СДО). 

2. Необходимым минимальным условием использования СДО является наличие интернет-

браузера и подключения к сети Интернет.  

3. Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано  

персональным  компьютером,  принтером,  сканером  (или многофункциональном устройством) и, 

при необходимости, компьютерной периферией  (веб-камерой,  микрофоном,  аудиоколонками  и  

(или) наушниками). 

4. Доступ к системе дистанционного обучения предоставляется на официальном сайте 

Учебного центра http://student-on-line.ru/ 

4.  ОCОБЕННОСТИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

1. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией слушателей в 

форме, определяемой Учебным центром. Итоговая аттестация, проводимая с использованием 

дистанционных образовательных технологий, может проводиться в режиме компьютерного 

тестирования, в режиме обмена файлами  (с  использованием  системы  дистанционного  обучения  

или электронной почты). 

2. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью инструментов, встроенных 

в системы дистанционного обучения, или с помощью отдельных инструментов. Процесс 

тестирования должен быть автоматизирован. Должны быть обеспечены автоматизированная 

обработка результатов тестирования, процедура оценивания, системы документирования 

результатов тестирования, хранения результатов тестирования и персональных данных слушателей. 

3. При итоговой аттестации в режиме обмена файлами должно быть обеспечено хранение 

указанных файлов или сообщений и персональных данных слушателей. 

4. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с использованием 

дистанционных образовательных технологий, получают соответствующие документы о 

квалификации лично; через другое лицо по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником; по заявлению выпускника через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 

5.  ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

1. Стоимость платы за обучение и образовательные услуги, оказываемые обучающимся ДО,  

устанавливаются  приказом  директора  ООО «АСТ» и могут изменяться в зависимости от 

состояния спроса и предложения рынка. 

2. Оплата производится по безналичному расчету, путем перевода денежных средств на 

расчетный счет Учебного центра по выставленному счету. 

 


