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1. Настоящий Порядок применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, устанавливает правила 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ 

образовательными организациями среднего профессионального образования 

(далее – образовательные программы). 

2. Колледж реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

3. Колледж доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 4. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий:  

 Местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения образовательной организации или ее филиала, независимо от 

места нахождения обучающихся; 

 Образовательная организация обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации; 

 Образовательная организация самостоятельно определяет порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 



 Образовательная организация самостоятельно определяет соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

               4. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация самостоятельно и 

(или) с использованием ресурсов иных организаций: 

 Создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме, независимо от 

места нахождения обучающихся; 

 Обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

             5.  При реализации образовательных программ  или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий колледж ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованием 

законодательства ДНР. 

 

 

 


