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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения (далее – 

Положение) разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум» (далее – техникум), 

обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ и регулирует организацию дистанционного обучения, 

в том числе в период карантина. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

техникума и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  закона от 27.07.2006 г. № 149 –ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»  (ст.16); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
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- Приказа Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».  

 

- Приказа Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «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 дополнительных общеобразовательных программ, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ». 

 

1. ЦЕЛИ 

1.Профилактика распространения инфекций среди обучающихся в период 

развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране, регионе, в 

муниципалитете.   

2.Реализация образовательных программ СПО в условиях усиления санитарно- 

эпидемиологических мероприятий. 
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2.ЗАДАЧИ 

1.Определение необходимости принятия решения о переводе всех 

обучающихся на дистанционную форму обучения. 

         2.Переход на реализации программ СПО с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

         3.Введение в действие временных изменений в организацию учебного 

процесса. 

         4.Контрорль за реализацией ОПОП с применением дистанционного 

обучения 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОГБПОУ 

НикТТ 

1.Определение необходимости принятия решения о переводе всех 

обучающихся на дистанционную форму обучения. 

 

1.1.В период сложной эпидемиологической ситуации директором техникума 

в соответствии с распоряжением органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования,  

принимается решение о переводе всех обучающихся на другие формы обучения 

(дистанционную форму освоения образовательных программ). 

1.2.На заседании (внеочередном заседании) педагогического совета 

образовательной организации изменяется технология реализации учебных 
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дисциплин (модулей), в том числе учебных и производственных практик и 

утверждается руководителем образовательной организации. 

1.3.Решение об изменении технологий обучения закрепляется приказом 

образовательной организации. 

1.4.Информация об изменении форм обучения доводится до обучающихся и 

их родителей путем информирования, а также через размещение 

соответствующего нормативного документа на официальном сайте 

образовательной организации. 

     2.Переход на реализацию программ СПО с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

     2.1.С целью перехода на дистанционную форму обучения в техникуме 

создаются условия: 

2.1.1 Приказом директора техникума назначается ответственный за 

консультирование педагогических работников и обучающихся по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.1.2 На сайте техникума размещается инструкция для обучающихся и 

педагогических работников об организации работы в «виртуальных» и 

«совместных» группах. 

2.1.3. Определяются учебные дисциплины и междисциплинарные курсы 

могут быть реализованы с помощью онлайн курсов. 

2.1.4. Определяютя учебные дисциплины и междисциплинарные 

курсы,требующие присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме. Расписание 

онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное время 
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размещаются на сайте образовательной организации или обеспечиваются 

системой оперативного информирования, в том числе через классных 

руководителей и мастеров групп. Педагогических работников, запланировавших 

такие занятия, следует обязать напоминать обучающимся о предстоящем учебном 

событии. 

2.1.5. Занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным 

оборудованием, переносятся на конец учебного года. 

2.1.6. Определяются элементы учебного плана, которые не смогут быть 

реализованы в текущем учебном году с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Соответствующие изменения 

вносятся в основные профессиональные образовательные программы. Элементы 

программы переносятся на будущий год, что  закрепляется в локальном акте 

образовательной организации. 

2.1.7.Обеспечивается постоянная дистанционная связь с обучающимися 

мастеров ПО и классных руководителей групп. Администрацией техникума 

проводится мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 

промежуточной аттестации (если она предусмотрена в дистанционном режиме) 

2.1.3 Педагогические работники организации, участвующие в реализации 

дистанционной формы обучения  должны иметь в свидетельстве о прохождении 

курсов прохождение часов по ИКТ. 

2.1.4 Обучающимся должна оказываться учебно- методическая помощь, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием ИК технологий.   
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2.1.5 Техникум руководствуется локальным актом, регламентирующим 

дистанционное обучение. 

 

3.Введение в действие временных изменений в организацию учебного 

процесса 

В организацию учебного процесса вводятся следующие изменения: 

1. Актуализируются имеющиеся в электронном виде методические материалы  

для введения дистанционного обучения для обучающихся, педагогических 

работников, ответственных за организацию учебной деятельности. 

2. Отбираются рекомендованные обучающие ресурсы для СПО. Перечень 

ресурсов, применение которых допускается в процессе реализации 

образовательной программы СПО, определяется по решению 

методического объединения и предметно- цикловой комиссии. 

3. Для реализации учебного плана вносятся изменения в графики учебного 

процесса без ущерба для общего объёма часов, установленных учебным 

планом образовательной организации. Изменения, вносимые в график 

учебного процесса, утверждаются приказом директора. 

4. Формируется расписание учебных занятий на каждый день и вводятся 

механизмы  информирования обучающихся о ежедневном расписании. 

(Расписание учебных занятий  размещается на сайте техникума;  

расписание с указанием изучаемого на уроке нового материала и 

домашнем задании для обучающихся ежедневно формируется классными 

руководителями и мастерами групп и рассылается обучающимся в 

соц.сетях. 

5. Проводится совещание при зам по ТО и инструктивно методическое 

совещание для консультирования педагогических работников по 

использованию дистанционных образовательных технологий. 

6. С целью признания результатов освоения образовательной программы-

процесса установления соответствия результатов, предъявляемых 

обучающимися по профессиональным  и общим компетенциям, указанным  
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ФГОС СПО в период дистанционного обучения осуществляется   путем 

демонстрационного подтверждения результатов (по профессиональным 

дисциплинам) и промежуточной аттестации в форме зачётов, 

дифференцированного зачёта по всем общеобразовательным и 

теоретическим спец дисциплинам.(КОСы) Студентам, своевременно 

выполняющим все задания зачет, диф.зачёт могут быть зачтены 

автоматически.  

6.1.Для организации промежуточной аттестации в рамках реализации ОПОП в 

соответствии с изменённым перечнем дисциплин для промежуточной 

аттестации  создаётся комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора. 

6.2.При прохождении  ГИА в сложной эпидемиологической ситуации 

применяются дистанционные образовательные технологии. Программы ГИА 

утверждаются техникумом после их обсуждения на заседании педагогического 

совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

7.Преподавателями общеобразовательных дисциплин проводится 

мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся 

         4.КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОПОП 

Администрация техникума осуществляет:  

-контроль своевременного проведения дистанционных занятий, консультаций, 

ведения журналов учета обучения  по реализации учебного плана и календарного 

графика образовательного процесса; 

-организацию работы комиссии по перезачёту отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин или их частей, практик в случае выхода обучающихся на 

промежуточную аттестацию с применением удалённого контроля освоения частей 

образовательной программы. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

техникума и иными локальными нормативными актами техникума. 

8.2.Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 

 

 

 

 

 

 


