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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке дистанционного обучения» ООО 
«Энергобезопасность» регулирует реализацию образовательных программ дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с использованием 
материально-технической и коммуникационной базы. Правила применения технологий 
дистанционного обучения в этих случаях регулируются нормативными документами 
Минобрнауки России, а также договорами между образовательными учреждениями.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09 января 2014 №2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 № 
ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 
профессиональных программ», Письмом Минобрнауки России от 10 апреля 2014 № 06-381 
«О методических рекомендациях по использованию электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ».
1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника. Основными дистанционными образовательными технологиями являются 
Интернеттехнология, телекоммуникационная технология. Допускается сочетание основных 
видов технологий.
1.4. Основными целями дистанционного обучения являются: - предоставление
обучающимся непосредственно по месту жительства или временного их пребывания 
возможности осваивать образовательные программы; - увеличение контингента обучаемых в 
образовательном учреждении за счёт предоставления образовательных услуг в максимально 
удобной форме; - интенсификация использования научного и методического потенциала 
образовательного учреждения; систематическое обучение (сертифицированная подготовка, 
повышение квалификации, переподготовка специалистов).

2. Организационное оформление дистанционного обучения

2.1 Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения может 
осуществляться образовательным учреждением по очной, заочной формам получения 
образования, в форме экстерната или при сочетании этих форм обучения.
2.2 Образовательное учреждение использует дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ) при проведении лекционных и семинарских занятий, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
2.3 Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися. 
Соотношение объёма проведённых лекционных и семинарских занятий с использованием 
ДОТ определяется рабочей программой учебной дисциплины.
2.4. Для поступления на обучение с использованием дистанционного обучения (ДО) 
формально не требуется какого-либо образовательного ценза. Каждый может учиться в 
удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе столько, сколько ему лично 
необходимо для освоения курса (предмета, дисциплины) и получения необходимых зачётов 
по выбранным курсам (модулям).
2.5 Для поступления на обучение с использованием ДО обучающийся подает заявку 
установленного образца в бумажном или электронном виде.



3.1. После зачисления слушателю присваивается персональный логин и пароль, 
позволяющий осуществить вход на образовательный портал учреждения. Логин остается 
неизменным на протяжении всего периода обучения.
3.2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
ДОТ местом осуществления образовательной деятельности определено лицензией на 
образовательную деятельность (153008, г. Иваново, ул. Типографская, д. 6, оф. 1), 
независимо от места нахождения слушателя
3.3. 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 объёму и содержанию соответствующие требованиям государственных 
образовательных стандартов.
3.2. Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются следующие средства 
ДО: специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные 
учебнометодические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, 
тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, 
контрольно-тестируюгцие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные 
материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.
3.3 Образовательные программы считаются использующими дистанционное обучение в 
полном объёме в том случае, если не менее 70% объёма часов учебного плана обучающиеся 
осваивают с помощью ДОТ.
3.4 При использовании ДОТ учебное заведение обеспечивает каждому доступ к средствам 
дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в объёме часов учебного 
плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы или её 
части.
3.5 Учебное заведение самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к 
используемым информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 
использованием ДОТ.
3.6 Учебное заведение при использовании ДОТ организует учебно-методическую помощь 
обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. После зачисления на обучение с использованием 
технологий ДО обучаемым 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 обучаемым 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 средством сети Интернет.
3.9 Стоимость передаваемых учебных и методических материалов включается в стоимость 
обучения при освоении основных образовательных программ.
3.10. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование обучаемого 
без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.

3. Организация учебного процесса с использованием дистанционного обучения:

4. Организация дистанционной аттестации

4.1. При условии успешного прохождения промежуточных аттестационных испытаний, 
которые проводятся с применением ДОТ и электронного обучения (ЭО), освоения 
образовательной программы в полном объеме, слушатель допускается к итоговой



аттестации, которая регламентируется Положением о проведении и формах итоговой 
аттестации.
4.2. Итоговая аттестация осуществляется с использованием ДОТ и ЭО, включает в себя 
экзамен (компьютерное тестирование), обеспечивающихся идентификацией личности.
4.3. После проведения итоговой аттестации работники Учреждения подготавливают проект 
приказа о завершении обучения по программе профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, обучении в который включаются обучающиеся, выполнившие 
все требования учебного плана, успешно прошедшие итоговую аттестацию, не имеющие 
финансовой задолженности.
4.4. Оформление дипломов о профессиональной переподготовки, удостоверений о 
повышении квалификации, свидетельства об обучении производится Учреждением на 
основании приказа о завершении обучения в течение 5 рабочих дней.
4.5. Документ о профессиональной переподготовки, повышении квалификации, обучении 
слушатель получает лично или по почтой России. Книга регистрации выдачи документов 
хранится в Учреждении.
4.6. Уполномоченный представитель организации-заказчика платных образовательных услуг 
имеет право получать документы об окончании обучения, профессиональной 
переподготовки, повышении квалификации за сотрудников организации.
4.7. При реализации образовательных программ дополнительного профессионального 
образования очно-заочного обучения с применением электронного обучения и ДОТ учет 
результатов процесса и внутренний документооборот может осуществляться в электронно
цифровой форме в соответствии с действующими нормативно правовыми документами.
4.8. Ответственность за соблюдение правил проведения дистанционных аттестаций (ДА) 
несёт ответственный сотрудник образовательного учреждения (ответственное лицо).
4.9. Прохождение ДА возможно в форме: - удалённого компьютерного тестирования на 
сервере учебного заведения; - письменного ответа на вопросы; - письменного ответа в виде 
написания реферата на тему, связанную с курсом; - ввода письменных ответов на вопросы в 
файл на компьютере с помощью текстового редактора с отправкой результатов по e-mail; - 
комбинации вышеперечисленных форм.
4.10. Результаты компьютерного тестирования оформляются актом оценки тестирования.
4.11. Проверка результатов аттестации и выставление оценок производится ответственным 
сотрудником образовательного учреждения на основании представленных результатов 
аттестации. При использовании систем компьютерного тестирования проверка'может быть 
автоматизирована.

5. Ответственность

5.1.Ответственность за организацию образовательной деятельности в части координации 
действий работников учреждения несет руководитель учебного центра.
5.2. Ответственность за организацию образовательной деятельности в части согласования 
распорядительных и локальных документов несет руководитель учебного центра.

6. Перечень документов

6.1. К распорядительным документам по дополнительному профессиональному образованию 
относятся:
- приказ об утверждении состава аттестационной комиссии;
- приказ о зачислении слушателей на обучение по программе профессиональной 
переподготовке, обучении, повышении квалификации;
- приказ об отчислении;
- протокол заседания аттестационной комиссии;
- книга регистрации выписки документов о профессиональной переподготовке, обучении, 
повышении квалификации.


