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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении (далее – Положение)  

разработано в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации», приказом Минообрнауки России от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», уставом АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники», далее – Организация. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, определяющим порядок и 

правила   применения   Организацией дистанционного обучения при реализации 

образовательных программ. Для дистанционного обучения сохраняют действие  

локальные нормативные акты и методические материалы, регламентирующие 

проведение обучения в очной форме. 
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
- дистанционное обучение (далее – ДО) – это взаимодействие обучающей организации 

и обучающегося на расстоянии, отражающей все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, задачи, организационные формы, средства обучения) и реализуемые 

средства Интернет- технологии или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. 

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. К электронным 

образовательным ресурсам относятся аудио- и видеозаписи; оцифрованные 

фотографии, схемы, рисунки; анимационные изображения; текстовые документы и 

другие объекты, представленные в цифровом виде, и применимые для использования в 

учебном процессе. 

- электронные учебный модуль (ЭКМ) – электронные учебные материалы, 
поддерживающие все виды занятий по разделу (теме) учебного предмета. 

- дистанционные образовательные технологии (деле – ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников; 

- электронное обучение - это организация образовательного процесса с применением 

информации, содержащей в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ, 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. 

Электронное обучение - это логическое продолжение дистанционного обучения, оно 

базируется на использование широкого спектра традиционных, информационных и 

телекоммуникационных технологий, технических средств, которые создают условия 

для учащегося свободного выбора интенсивности обучения, диалогового обмена с 

преподавателем, при этом на процесс обучения не влияет местонахождение учащегося. 

1.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Организации, осуществляющей образовательную деятельность независимо 

от места нахождения обучающихся. 
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1.5. Целями применения дистанционного обучения при реализации образовательных 

программ являются: 

- предоставление всем категориям слушателей, обучающихся в Организации, 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 
- удовлетворение потребности личности в получении образования. 
Реализации образовательных программ с применением электронного обучения, ДОТ 

позволяет решить следующие задачи: 

- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 

самостоятельной работы обучающегося; 

- обеспечение открытого доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 
- создание условий для применения системы контроля качества образования; 
- создание единой образовательной среды образовательной организации; 
- интенсификацию использования педагогического, методического и технического 

потенциала образовательной организации; 
- проведение обучения значительно большего количества человек; 
- расширение контингента обучаемых и образовательной организации за счет 

предоставления образовательных услуг и максимально удобной форме по месту 

проживания или работы обучающихся, расширения географии обучения с 

использование ДОТ. 
1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. 

 

2. Требования к технической оснащенности, информационным 

ресурсам и педагогическим работникам 

 

2.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Организации 

должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, и 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2.1.1. Эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий и 

использование электронных образовательных ресурсов возможны при условии наличия 

качественного доступа педагогических работников и обучающихся к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Пропускная способность 

телекоммуникационного канала Организации должна быть достаточна для организации 

учебного процесса по всем видам учебной деятельности и технологиям педагогического 

общения, предусмотренным учебным планом. 

2.1.2. Дистанционное обучение должно иметь информационные ресурсы и средства 

оперативного доступа к ним. 

2.1.3. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий должно 

быть технически оснащено, должно иметь ЭОР на различных носителях, в полной мере 

позволяющие обеспечить проведение учебного процесса и качества знаний 

обучающихся. Средства оперативного доступа к ЭОР должны быть основаны на 
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компьютерных сетях и технологиях. Технические средства обучения обеспечиваются 

программно-аппаратными комплексами (операционные системы, офисные приложения, 

средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео- 

и аудио-редакторы и др.). 

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров, 

необходимо наличие микрофона и динамиков (наушников). При проведении 

видеоконференций дополнительно необходимо наличие веб-камеры. Рабочее место 

педагогического работника должно быть оборудовано компьютером и компьютерной 

периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками), обучающегося – 

компьютером. 

2.2. Преподаватели должны владеть навыками в области информационных и 

образовательных технологий и уметь уверенно пользоваться применяемым 

оборудованием. 

 

3. Порядок проведения дистанционного обучения 

 

3.1. При формирования группы и начале обучения по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Организация принимает заявки от юридического лица и 

(или) заявления от физического лица, личные карточки слушателя на бумажном 

носителе, переданные в Организацию лично или по почте. Слушатели могут направить 

документы по электронной почте на адрес Организации info@wildnet.ru с 

предоставлением их оригиналов в дальнейшем. 

3.2. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может осуществляться в следующих 

форматах: 
3.2.1. Непосредственное осуществление взаимодействия педагога с обучающимися. 
Этот формат обучения приближен к аудиторным занятиям, предусматривает 

самостоятельную работу обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. При таком обучении преподаватель с 

помощью персонального компьютера и компьютерной техники (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками) через СДО, skype, zoom и другое программное 

обеспеченье в режиме реального времени проводит онлайн обучения в соответствии с 

расписанием занятий и учебным планом. Перед началом такого обучения слушатели 

высылают Организации свои персональные логины от программного обеспечения, на 

котором будут проходить занятия для добавления их в группу. Если у обучаемых нет 

необходимого программного обеспечения, то им отправляется через мессенджер или 

через электронную почту ссылка для регистрации в группу для прохождения обучения. 

При обучении непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимися осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

- лекционные и иные виды занятий под руководством преподавателя (on-line); 

тестирование и иные аттестационные мероприятия (on-line/ off-line). 
- практические занятия (on-line/ off-line) 
- самостоятельная работа слушателей, включая работу с учебниками, учебно- 

методическими материалами, выполнение заданий (off-line) под руководством 

преподавателя (on-line); 

Итоговая аттестация может проводиться в режиме видеоконференцсвязи,  

компьютерного тестирования, обмена файлами (с использованием системы 
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дистанционного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в форумах 

или чатах. 

Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как правило, 

проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обучаемый и члены 

итоговой аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга.  

При достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии 

соответствующей технической возможности используемой информационной системы 

видеоконференцсвязи возможно увеличение одновременно транслируемых 

пользователей. В случае проведения итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи слушатели должны быть заранее проинформированы о 

технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты Организации 

должны удостовериться в технической возможности слушателей участвовать в 

видеоконференции путем предварительной проверки связи. Тестирование может быть 

направлено обучаемому в/через мессенджер или через электронную почту, он также 

высылает ответы на тест на почту или лично привозит в Организацию. 

3.2.2. Не опосредованное осуществление взаимодействия педагога с обучающимися 
при помощи онлайн-платформы. 

Это обучение без взаимодействия педагога с обучающимися (с помощью онлайн- 

платформы) подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

применением специализированных дистанционных оболочек (платформ). Организация 

осуществляет учебный процесс как самостоятельно, так и при помощи специально 

уполномоченных организаций на основе договоров. 

При таком обучении Организация обеспечивает каждому обучающемуся возможность 

доступа к образовательной онлайн - платформе, используемой Организацией в качестве 

основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для 

освоения соответствующей образовательной программы. 

Для организации обучения и использованием исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и осуществления контроля 

результатов обучения Организация обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи 

персонального логина и пароля. 

При оценке результатов обучения Организация обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

При обучении с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: 

- самостоятельное изучение учебного материала; 
- промежуточная аттестация; 
- итоговая аттестация. 
Учебные и методические материалы передаются слушателю без права их 

тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

Итоговая аттестация осуществляется без взаимодействия педагога с обучающимися с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, включает итоговую аттестацию на образовательной онлайн-платформе. 

После проведения итоговой аттестации издается приказ о завершении обучения 

по образовательной программе и протокол (зачетная ведомость), в который включаются 

обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана, успешно прошедшие 
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итоговую аттестацию. В соответствии с протоколом оформляется документ о 

квалификации (удостоверение о повышении квалификации). При получении документа 

о квалификации (удостоверения о повышении квалификации) обучаемый ставит свою 

подпись в протоколе и в журнале регистрации выдачи удостоверений. 

Организация сохраняет у себя на бумажном носители пароли и логины 

обучаемых по каждой учебной группе. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организации 

ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 

N 5485-1 

«О государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации». 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Организации. 

http://base.garant.ru/10102673/
http://base.garant.ru/12148567/
http://base.garant.ru/12137300/

