


1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий в АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов» (далее – Положение) устанавливает порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом Минобрнауки РФ 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме (письмо Минобрнауки 

РФ от 21.04.2015 № ВК-1013/06), Уставом и локальными актами АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов». 

1.3. Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается в целях: 

− создания условий для успешного освоения дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов», в том числе 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ); 

− обеспечения дифференцированного и индивидуального подходов в обучении с учётом 

уровня освоения обучающимися дополнительных профессиональных программ, в том числе с 

использованием ДОТ; 

− методического обеспечения и сопровождения самостоятельной работы обучающихся. 

 

2. Организация учебно-методической помощи обучающимся 

2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи по 

освоению дополнительной профессиональной программы, в том числе реализуемой 

с использованием ДОТ. 

2.2. В АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» учебно-методическая 

помощь обучающимся оказывается в следующих видах: 

− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации, в том числе перед промежуточной (при наличии) и 

итоговой аттестацией обучающихся; 

− консультации в режиме онлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (форум, чат, мессенджеры, обмен вопросами и ответами на 

выбранной АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» платформе 

дистанционного обучения); 

− консультации в режиме офлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (использование электронной почты, размещение 

консультационных материалов на официальном сайте АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов» http://www.orci72.ru/); 

− создание и (или) размещение методических рекомендаций по изучению дисциплин, 

модулей, выполнению домашних заданий, итоговых работ, ссылок на доступные ресурсы для 

самостоятельного изучения пройденных тем (при наличии). 

2.3. Учебно-методическая помощь оказывается преподавателями дополнительных 

профессиональных программ посредством педагогического общения в аудитории, и (или) 

http://www.orci72.ru/


посредством информационных сетей с применением электронных средств коммуникации и 

связи.  

2.4. Для получения учебно-методической помощи по освоению дополнительной 

профессиональной программы обучающиеся обращаются непосредственно к преподавателю, по 

вопросам организации образовательного процесса – к специалистам по методической работе 

агентства по развитию социальных технологий и коммуникациям АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов». 

2.5. Учебно-методическая помощь обучающимся, обратившимся к преподавателям и 

(или) к специалистам АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» оказывается 

индивидуально по согласованию между участниками образовательных отношений: 

− лично; 

− по телефону; 

− по электронной почте (orci72metod@yandex.ru). 

 

3. Заключительные положения 

3.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается директором 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 


