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ПОЛОЖЕНИЕ
о применении дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ
в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Порядком применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом от 09.01.2014 № 2, Законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г.
№149-ФЗ (ред. от 31.12.2014), Уставом ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» и
регламентирует порядок применения дистанционных образовательных
технологий (далее - ДОТ) при реализации образовательных программ в
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» (далее - УОР).
1.2. Целью использования ДОТ является предоставление обучающимся
возможности освоения основных образовательных программ основного
общего и среднего профессионального образования (далее - образовательные
программы) в период нахождения на тренировочных сборах или
соревнованиях, а также длительного отсутствия по уважительной причине,
2. Основные понятия
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
2.1. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном
взаимодействии
обучающихся
и
педагогических
работников.
2.2. Под обучением с применением ДОТ понимается процесс освоения
компетенций с помощью образовательной
среды, основанной на
использовании информационных и телекоммуникационных технологий,
обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, контроль
качества
обучения
и
реализацию
системы
сопровождения
и
администрирования учебного процесса.
3. Порядок использования ДОТ в образовательном процессе
3.1. ДОТ используются в процессе реализации образовательных
программ при проведении различных видов учебных, лабораторных и
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, а
также выполнения заданий для самостоятельной работы.

3.2. Нормативный срок освоения образовательной программы при
использовании ДОТ сокращению не подлежит.
3.3. Преподавательский состав, использующий ДОТ, может состоять из
педагогических работников УОР и учебно-вспомогательного персонала.
Данные работники должны иметь соответствующий уровень подготовки по
использованию ДОТ. При необходимости УОР организует обучение
педагогических
работников и учебно-вспомогательного
персонала,
обеспечивающее формирование компетентностей в области использования
ДОТ.
3.4. Оплата труда преподавателей, осуществляющих педагогическую
деятельность с применением ДОТ, производится в соответствии с
Положением об оплате труда УОР.
3.5. В качестве основного информационного ресурса ДОТ в УОР
используются разработанные преподавателями методические, учебные и
контрольно-измерительные
материалы,
размещаемые
по
адресу
Ъир:/Лу\у\у.1клюг.ги/ и обеспечивающие современный уровень требований на
момент их использования, по своему объему и содержанию соответствующие
требованиям государственных образовательных стандартов основных
образовательных программ.
3.6. Ресурс ДОТ представлен каталогом активных ссылок на учебные
дисциплины общеобразовательного, общепрофессионального циклов, а
также учебные дисциплины, входящие в междисциплинарные курсы,
которые позволяют обучающимся и преподавателям получить доступ к
учебно-методическим материалам в электронной форме.
3.7. Каждому обучающемуся и преподавателю предоставляется
возможность доступа
к основному информационному ресурсу через
регистрацию на сайте, введение индивидуального логина и пароля при
наличии электронной почты.
3.8.
Обмен
информацией преподавателей
с обучающимися
осуществляется посредством электронной почты.
3.9. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются согласно Положению о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР».
ЗЛО. Результаты выполненных обучающимися заданий преподаватель
хранит в электронном и бумажном вариантах до окончания срока освоения
данной дисциплины. Оценки за выполнение заданий выставляются
преподавателями в журнал на общих основаниях.
3.11. Мониторинг качества реализации образовательных программ с
использование ДОТ осуществляется заместителем директора по учебновоспитательной работе.

