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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ № 1»

1. Общие положения
1.1. Положение о дистанционном обучении в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее по тексту Положение) разработано в целях регулирования порядка осуществления
Дистанционного обучения в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский центр
профессионального обучения № 1» (далее по тексту - Учреждение) в период новой
коронавирусной инфекции.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014
№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О
противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции
(2019-пСо V) на территории Новосибирской области», постановлением
правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима
повышенной готовности на территории Новосибирской области», приказом
министерства образования Новосибирской области от 16.03.2020 № 707 «Об
усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных
организациях», уставом Учреждения, иным действующим законодательством
Российской Федерации.
1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками,
обучающимися и законными представителями обучающихся Учреждения.
1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его
приказом директора Учреждения и действует в период действия режима
повышенной готовности.
Переход на дистанционную форму обучения возможно на основании
распорядительного акта органов управления Новосибирской области.

В случае введения послаблений режима переход на дистанционную форму
обучения осуществляется на основании заявления обучающегося или родителя
(законного представителя).
Формы заявлений являются приложением к настоящему Положению.
1.5.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны б
утверждены приказом директора Учреждения.
2. Форма реализации дистанционного обучения в Учреждении
2.1. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения,
основанный
на
использовании
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на
расстоянии без непосредственного контакта между педагогическим работником и
обучающимися.
2.2. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме,
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся;
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны
Учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет знаний
учащихся.
2.3. Главными целями дистанционного обучения являются:
- удовлетворение потребностей общества и государства в рабочих кадрах;
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного
пребывания (нахождения);
- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их
интересами, способностями и потребностями;
- создание условий для более полного удовлетворения потребностей
обучающихся в области образования.
2.4. Задачами дистанционного обучения являются:
- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация
самостоятельной работы обучающегося;
- открытый доступ к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;
- создание условий для применения системы контроля качества образования;
- выполнение учебного плана;
- создание единой образовательной среды Учреждения.
2.5. Основной формой реализации дистанционного обучения в Учреждении
являются онлайн-уроки. Также дистанционное обучение может реализовываться в
формах взаимодействия педагогов и обучающихся посредством электронной
почты, дистанционных конкурсов, проектов и олимпиад на сторонних сайтах,
видеоконференций, вебинаров, специальных программ и иных дистанционных
технологий.
2.6. Основными видами учебной деятельности с применением элементов
дистанционного обучения являются:

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в
компьютерном классе в системе on-line (система общения педагогического
работника и обучающегося в режиме реального времени) и системе off-line
(система общения при которой педагогический работник и обучающийся
обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле-и
видеолекций и лекций-презентаций;
- практические,
семинарские и лабораторные занятия во всех
технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система
общения, при которой участники, подключенные к информационно
телекоммуникационной сети «Интеренет», обсуждают заданную тему короткими
текстовыми сообщениями в режиме реального времени);
- учебная
практика,
реализация
которой
возможна посредством
информационных технологий;
- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех
технологических средах: электронная почта, chat-конференция, видеоконференции
и т.д.;
- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и
дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных
заданий; выполнение курсовых проектов, написание рефератов, сообщений; работу
с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе
электронными учебниками;
- текущие и итоговые контроли; промежуточные аттестации с применением
дистанционного обучения.
2.7. При обучении с использованием дистанционного обучения применяются
следующие информационные технологии: кейсовые; пересылка изучаемых
материалов по сетям; дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные
сети; компьютерные электронные учебники или электронные учебники,
размещенные в открытом доступе в электронно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
двусторонние
видеоконференции; другие
информационные
технологии, а также различные их сочетания.
2.8. Текущий и итоговой контроль, промежуточные аттестации (прием
лабораторных работ, проверка контрольных работ, прием экзаменов и зачетов,
защита курсовых проектов, рефератов) производится в соответствии с графиком
учебного процесса.
3. Организация процесса дистанционного обучения в Учреждении
3.1. Онлайн-уроки осуществляются по предметам, включенным в учебный
план Учреждения, так и по факультативным занятиям.
3.2. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется
обучающимися или родителями (законными представителями) по согласованию с
директором Учреждения и с учетом мнения Педагогического совета Учреждения.
3.3. При освоении образовательной программы с помощью дистанционных
образовательных технологий обучающемуся устанавливаются сроки освоения
выбранной программы.

3.4. Обучавшийся обязан выполнять задания и тесты в соответствии со
сроками, установленными педагогическими работниками.
3.5. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный
учебный материал, педагогический работник приглашает на индивидуальные или
групповые консультации для ликвидации пробелов.
3.6. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по
учебным предметам ответственность несут родители (законные представители).
3.7. Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, за качество образования своих выпускников.
3.8. Элементы дистанционного обучения могут применяться при обучении на
любой форме обучения: очной; обучении по индивидуальному учебному плану.
3.9. Учебный процесс с использованием элементов дистанционного обучения
по отдельным дисциплинам учебного плана может быть организован только при
наличии:
- соответствующих электронных учебно-методических комплексов;
- организованной системе электронного документооборота;
- преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, умеющих
использовать элементы дистанционного обучения;
- электронных форм проверки знаний обучающихся;
- материально-технической базы, обеспечивающей реализацию элементов
дистанционного обучения.
4. Заключительные положения
4.1. Внедрение, последующая поддержка пользователей, администрирование
и обслуживание дистанционного обучения регулируются локальными
нормативными актами Учреждения.
4.2. Руководитель, заместитель руководителя, администратор сайта
Учреждения имеют доступ ко всем онлайн-урокам в системе дистанционного
обучения Учреждения, контролируют процесс дистанционного обучения в
Учреждении.

