


1. Общие положения 

1.1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» (далее – Положение) определяет 

формы и особенности образовательного процесса в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов» по программам дополнительного профессионального образования, реализуемым с 

применением электронного обучения и использованием дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ), обязанности участников образовательного процесса, порядок 

определения соотношения объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия преподавателя с обучающимися, в том числе с применением ДОТ, способ 

идентификации личности обучающегося, способ ведения учета и хранения результатов обучения, 

внутреннего документооборота, связанных с реализации дополнительных профессиональных 

программ или их частей с применением ДОТ, а также особенности проведения итоговой 

аттестации по дополнительным профессиональным программам, реализуемым с применением 

ДОТ. 

1.2. Настоящее 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. АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ФЗ № 

273, ст.16, п.1). 

1.5. АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» доводит до слушателей 

информацию о возможности реализации дополнительных профессиональных программ (далее - 

ДПП) с применением ДОТ в случае, если освоение программы предусматривает указанные формы 

организации обучения. 

1.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением ДОТ 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» 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. 

1.7. Прием и зачисление в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» на 

ДПП с использованием ДОТ проводится на условиях, определённых локальных актов 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов», в соответствии 

с законодательством РФ. 

 

2. Организация учебного процесса с применением ДОТ 

2.1. Образовательный процесс с использованием ДОТ в АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов» может обеспечиваться приглашенными преподавателями, с которым 

заключается договор гражданско-правового характера или преподавателями из сторонних 

организаций, с которыми заключается договор возмездного оказания услуг.  

2.2. АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» имеет право привлекать 

преподавательский состав из числа сторонних организаций, в том числе находящихся вне места 

нахождения АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов», осуществляя с ними 

организационное и методологическое взаимодействие с применением информационных и 

коммуникационных технологий. 

2.3. Приглашенные преподаватели должны обладать соответствующей квалификацией и 

иметь стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Для организации образовательного процесса с применением ДОТ в 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» могут использоваться следующие 

онлайн-сервисы: платформа Вебинар FM (https://webinar.fm/), платформа zoom (https://zoom.us/), 

платформа Cisco Webex Cisco Webex (https://www.webex.com/), Microsoft Teams 

(https://vk.cc/arPMTs MicrosoftTeams), YouTube, Vkontakte и др. 

2.5. При реализации ДПП в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» 

могут применяться следующие формы организации обучения: 

− дистанционное обучение, при котором слушатель осваивает ДПП полностью удаленно. 

Все коммуникации между преподавателем и слушателем осуществляются посредством 

выбранной платформы для организации дистанционного обучения. 

− частичное использование ДОТ при реализации ДПП определяется ее содержанием. 

2.6. Основными видами занятий ДПП с применение ДОТ являются: лекции 

(видеолекции), практические занятия, индивидуальные и групповые консультации, форумы, 

дискуссии, семинары, самостоятельная работа слушателей при удаленном модерировании 

преподавателя и др. 

2.7. При реализации ДПП с применением ДОТ могут использоваться следующие 

информационные технологии: кейсовые, электронная почта, электронные учебники, 

компьютерные системы контроля знаний с набором тестов, видеоконференции и др. 

2.8. В случае реализации ДПП или ее части с применением ДОТ, текущий контроль 

успеваемости (при наличии), промежуточная (при наличии) и итоговая аттестация могут 

осуществляться посредством выбранной платформы для организации дистанционного обучения 

в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

2.9. При реализации ДПП или их частей с применением ДОТ, АУ СОН ТО «Областной 

центр реабилитации инвалидов» оказывает учебно-методическую помощь слушателям, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий в соответствии Положением 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». 

 

3. Порядок определения соотношения объема занятий,  

проводимых путем непосредственного взаимодействия преподавателя  

с обучающимся, в том числе применением ДОТ 

https://webinar.fm/
https://zoom.us/
https://www.webex.com/


3.1. Определение соотношения объема занятий, проводимых АУ СОН ТО «Областной 

центр реабилитации инвалидов» путем непосредственного взаимодействия преподавателя с 

обучающимися, в том числе с применением ДОТ, осуществляется при разработке 

дополнительных профессиональных программ. 

3.2. АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» самостоятельно определяет 

объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимися и учебных занятий 

с применением ДОТ. 

3.3. При реализации ДПП или их частей с применением ДОТ допускается отсутствие 

аудиторных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия преподавателя 

с обучающимися в аудитории. 

 

4. Особенности аттестации слушателей при реализации ДПП с использованием ДОТ 

4.1. Освоение ДПП сопровождается промежуточной аттестацией (при наличии) и 

завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определенной содержанием ДПП. 

4.2. Промежуточная (при наличии) и (или) итоговая аттестация (далее – аттестация по 

ДПП), проводимые с использованием ДОТ, могут проводиться в режиме видеоконференцсвязи, 

в режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием системы 

дистанционного обучения, электронной почты или облачных хранилищ) или обмена 

информацией в форуме и чате. Форма проведения итоговой аттестации определяется АУ СОН 

ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» и определяется ДПП. 

4.3. При проведении аттестации по ДПП в режиме видеоконференцсвязи, осуществляется 

двустороннее взаимодействие, то есть и слушатель, и члены аттестационной комиссии имеют 

возможность видеть и слышать друг друга. 

4.4. При достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии 

соответствующей технической возможности используемой информационной системы 

видеоконференцсвязи, возможно увеличение одновременно транслируемых пользователей (трех 

и более), например, в случае различного территориального присутствия членов аттестационной 

комиссии и (или) слушателя. 

4.5. В случае проведения аттестации по ДПП в режиме видеоконференцсвязи, слушатели 

заранее оповещаются о технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Сотрудники 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» осуществляют проверку технической 

возможности слушателя участвовать в видеоконференции путем предварительной проверки 

связи. 

4.6. При аттестации по ДПП в режиме обмена файлами или с помощью обмена 

сообщениями в форумах или чатах, обеспечивается хранение указанных файлов или сообщений 

и персональных данных слушателя. 

4.7. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с 

использованием ДОТ, получают соответствующие документы о повышении квалификации 

установленного образца в порядке, установленном законодательством и локальными актами 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

 

5. Способ идентификации личности обучающегося 

5.1. Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной 

деятельности, текущего контроля успеваемости (при наличии), промежуточной аттестации (при 

наличии), итоговой аттестации, оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных 

образовательных процедур при применении ДОТ. 

5.2. Идентификация личности обучающихся осуществляется путем использования 

электронной и (или) визуальной идентификации личности. 

5.3. Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется посредством: 

адреса электронной почты; авторизации на портале Zoom и др.; личного аккаунта Vkontakte. При 



работе через внешние сайты идентификация личности обеспечивается возможностями 

соответствующих сервисов. 

5.4. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется 

уполномоченным лицом (преподаватель, специалист агентства по развитию социальных 

технологий и коммуникациям АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов», 

ответственный за проведение обучения) посредством визуальной проверки личности 

обучающегося по документу, удостоверяющему его личность (паспорту). 

5.5. Визуальная идентификация может осуществляться при помощи средств 

телекоммуникаций путем демонстрации уполномоченному лицу перед телекамерой страниц с 

фотографией документа, удостоверяющего личность обучающегося. Для корректного 

проведения идентификации необходимо наличие у обучающегося технических средств и 

технической возможности в соответствии с предъявленными требованиями. При идентификации 

обучающийся должен полностью назвать фамилию, имя, отчество. 

5.6. При проведении устного экзамена/зачета в удаленном режиме обучающийся должен 

находиться в помещении с доступом в сеть Интернет. Подготовка ответа и ответ на поставленные 

вопросы осуществляется с включенной вэб-камерой. 

 

6. Способ ведения учета и хранения результатов обучения,  

внутреннего документооборота, связанных с реализацией ДПП с применением ДОТ 

6.1. При реализации ДПП с применением ДОТ, АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов» ведет учёт и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажных носителях и в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.2. Сведения о результатах обучения хранятся на бумажных носителях и в электронно-

цифровой форме в агентстве по развитию социальных технологий и коммуникациям АУ СОН 

ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

6.3. В электронно-цифровой форме ведется учет и хранение результатов прохождения 

обучающимися промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации, а именно текстовых и 

практико-ориентированных заданий по соответствующей дисциплине (разделу, модулю) ДПП. 

6.4. Результаты прохождения итоговой аттестации хранятся также на бумажном носителе 

в виде ведомости по видам итоговой аттестации. 

6.5. Срок хранения результатов обучения в электронно-цифровой форме составляет шесть 

месяцев. 

6.6. Учет и хранение результатов обучения и внутренний документооборот в электронно-

цифровой форме при реализации ДПП с применением ДОТ осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.06.2006г. 3 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 22.10.2004 № 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 

7. Обязанности участников образовательного процесса  

реализации ДПП с применением ДОТ 

7.1. Преподаватель должен: 

− уметь обеспечить процесс эффективного педагогического планирования и разработки 

электронных учебных и учебно-методических материалов; 

− владеть профессиональными знаниями в соответствующих предметных областях с 

целью осуществления всех видов учебных занятий реализуемой ДПП; 

− владеть методами работы в системе дистанционного обучения; 

− актуализировать учебные и учебно-методические материалы в рамках ДПП; 

− соблюдать регламент ведения обучения с использованием ДОТ в соответствии с 

расписанием соответствующей ДПП; 

− соблюдать требования обучения с использованием ДОТ, включая самостоятельную 

работу слушателей и контроль за ней; 

− консультировать слушателей в процессе обучения. 



7.2. Преподаватель имеет право: 

− размещать в учебной среде учебно-методические материалы необходимого объема и 

направленности для достижения образовательных целей программы; 

− регламентировать время пребывания в чате для проведения консультаций слушателей; 

− размещать дополнительный материал к ДПП. 

7.3. Слушатель имеет право получить: 

− авторизованный доступ к выбранной АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов» для организации дистанционного обучения платформе согласно расписанию; 

− всю информацию, касающуюся процесса организации обучения; 

− учебно-методические материалы, предусмотренные ДПП;  

− научное, учебно-методическое сопровождение преподавателя и обеспечение 

образовательного процесса с использованием ДОТ через компьютерную сеть Интернет и другие 

средства телекоммуникаций; 

− консультации преподавателя в процессе обучения по ДПП через платформу для 

организации дистанционного обучения; 

− консультацию сотрудников АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» 

по организации обучения и техническим вопросам. 

7.4. Слушатель обязан: 

− использовать учебно-методические материалы только для самостоятельного изучения, 

не допускать их использования путем копирования, распространения, доведения до общего 

сведения через сеть Интернет и иными способами, предусмотренными действующим 

законодательством; 

− выполнять требования локальных нормативных актов АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов»; 

− выполнять в установленные сроки все виды контрольных заданий, прописанных в 

учебном плане ДПП; 

− проходить текущую (при наличии), промежуточную (при наличии), итоговую 

аттестацию согласно учебному плану ДПП; 

− информировать о невозможности получения образовательных услуг по ДПП с 

применением ДОТ, в связи отсутствием профессиональных навыков по работе с информационно-

телекоммуникационным обеспечением образовательного процесса или по другим причинам. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

8.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового Положения. 


