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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
23.08.2017г  №816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ»;
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016г
№83н  «Об  утверждении  квалификационных  требований  к  медицинским  и
фармацевтическим работникам со средним и фармацевтическим образованием»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "ОбОб
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительному профессиональному образованию»;
- Федеральным законом от 05.04.2023г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
-  Федеральным законом  от  18.07.2011г  №223-ФЗ «О закупках  товаров,  работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
1.2.   Организации,  осуществляющие образовательную деятельность,  реализуют
образовательные программы или их части с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, в предусмотренных Федеральным
законом от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
формах получения образования и формах обучения при их сочетании, проведении
учебных занятий,  практик,  текущего  контроля  успеваемости  ,  промежуточной,
итоговой и (или) государственной итоговой  аттестации обучающихся.
1.3.  Настоящее  Положение  регулирует  обучение  с  использованием
дистанционных  технологий  по  программам  дополнительного  образования,
реализуемым  в  КГБПОУ  «БМК»  (далее  –  колледж)  с  использованием  их
материально-технической коммуникационной базы.
1.4. Основными целями дистанционного обучения в колледже  являются:
-  предоставление  слушателями  цикла  постдипломной  подготовки  в  колледже
осваивать образовательные программы в соответствии с циклом;
- увеличение числа слушателей постдипломной подготовки в колледже за счет
предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме;
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-  систематическое  обучение  (сертифицированная  подготовка,  повышение
квалификации, переподготовка специалистов).

2. Организационное оформление дистанционного обучения.
2.1.  Образовательный  процесс  с  использованием  дистанционного  обучен6ия
может осуществляться колледжем при всех предусмотренных законодательством
российской Федерации формах получения образования или при их сочетании.
2.2.  Колледж  использует  дистанционное  обучение  при  проведении  различных
видов учебных и практических занятий (за исключением стажировки на рабочем
месте).
2.3.  Колледж  определяет  перечень  дисциплин,  по  которым  не  допускается
дистан6ционное  обучение  (первичная  специализация,  профессиональная
переподготовка).
2.4.  Соотношение  объема  проведенных  лекционных  и  семинарских  занятий  с
использованием  дистанционного  обучения  определяется  рабочей  программой
учебной дисциплины.
2.5. При поступлении на обучение с использованием дистанционного обучения
слушатели  сдают  вступительные  испытания,  предусмотренные  для  дан6ной
формы обучения правилами учебного заведения.
2.6.  Обучение  с  применением  дистанционного  обучения  осуществляется  на
внебюджетной основе.
2.7.  Срок  обучения  с  использованием  дистанционного  обучения  определяется
ФГОС  и  индивидуальными  учебными  планами,  которые  разрабатываются
колледжем  с  учетом  реальных  возможностей  выполнения  учебных  учебно-
производственных  и  профессионально-образовательных  программ  в
определенные сроки.

3. Организация учебного процесса с 
использованием дистанционного обучения.

3.1.  В качестве  основного  информационного  ресурса  в  учебном  процессе
используются методически (дидактически) проработанные информационные
базы  данных  дистанционного  обучения,  обеспечивающие  современный
уровень  требований  на  момент  их  использования,  по  своему  объему  и
содержанию,  соответствующие  требованиям  государственных
образовательных стандартов.

3.2.  Для  обеспечения  процесса  дистанционного  обучения  используются
следующие  средства  дистанционного  обучения:  специализированные
учебники  с  мультимедийными  сопровождениями,  электронные  учебно-
методические  комплексы,  включающие  электронные  учебники,  учебные
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пособия, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы и иные
материалы.

3.3. Образовательные программы считаются использующими дистанционное
обучение в полном объеме в том случае,  если не менее 70% объема часов
учебного плана слушатели осваивают с помощью дистанционного обучения.

3.4. Колледж  самостоятельно  устанавливает  порядок  и  формы  доступа  к
используемым информационным ресурсам при реализации образовательных
программ с использованием дистанционного обучения.

3.5. Колледж,  при  использовании  дистанционного  обучения,  организует
учебно-методическую  помощь  слушателям,  в  том  числе  в  форме
консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий.

3.6.  После  зачисления  на  обучение  с  использованием  технологий
дистанционного обучения  слушателям передаются необходимые учебные и
методические  материалы,  ориентированные  преимущественно  на
самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой доступ к ним.

3.7.  Учебные и методические материалы могут предоставляться слушателям
в колледже в виде:
-   электронных учебных курсов,  компьютерных систем контроля знаний с
наборами  тестов  и  других   электронных  материалов  на  магнитных  и
оптических носителях;
- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.

3.8.  Способы передачи учебных и методических материалов:
- передача по компьютерной сети электронных материалов;
-  предоставление  доступа  к  учебным  и  методическим  ресурсам  по  сети
Интернет.

                        3.9. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование   
                              обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим лицам и 
                               организациям.

3.10.   промежуточная,  итоговая  аттестация  (сертифицированные  экзамен0
проводятся  дистанционно  с  использованием  электронных  средств
(электронное  тестирование  и  пр.,  обеспечивающих  идентификацию
личности.  Результаты  сертификационного  экзамена  оцениваются  по  2-х
балльной шкале: «зачтено», «не зачтено».

3.11.  После изучения всех дисциплин курса учебного плана и положительной
сдачи  всех  форм  отчётностей  по  данным  дисциплинам  слушателям  в
колледже  выдается  документ  (сертификат  специалиста,  удостоверение  о
прохождении  повышения  квалификации)  государственного  образца,
соответствующий той программе5 подготовки, которую он завершил. 
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