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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает правила применения электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий АНО ВО «Современ-

ный технический университет» (далее - Университет), реализующим основные об-

разовательные программы общего  и профессионального образования и\или про-

граммы профессионального обучения и\или дополнительные образовательные 

программы (далее–образовательные программы). 

2. Университет вправе применять электронное обучение и/или дистанци-

онные образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализа-

ции образовательных  программ любых уровней при всех предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации формах получения образования или при  

их сочетании,  при проведении дополнительных вступительных испытаний про-

фильной направленности,  при проведении вступительных испытаний,  форма и 

перечень которых определяется образовательной организацией, любых видов за-

нятий,  практик,  лабораторных работ, консультаций, текущего контроля, проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3. Целью применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий Университетом является обеспечение доступности образова-

ния, повышение его качества. 

4. При реализации  образовательных  программ с применением элек-

тронного обучения Университет обеспечивает доступ обучающихся, независимо 

от места  их нахождения, к электронной информационно-образовательной сре-

де, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные об-

разовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-

муникационных технологий, соответствующих технологических  средств и обес-

печивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей. 

5. При реализации  образовательных  программ с применением дистан-

ционных образовательных технологий Университет обеспечивает доступ обучаю-

щихся к электронной информационно-образовательной среде, представляю-

щей собой совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, необходимых и доста-

точных для организации опосредованного (на расстоянии)  взаимодействия обу-

чающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным персоналом, а также между собой. 



АНО ВО «Современный технический университет» 

Положение о порядке применения электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий при реализации  

образовательных программ 

 

 Страница 4 из 6 
 

6. Университет вправе реализовывать образовательные программы ис-

ключительно с применением  электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

7. Университет самостоятельно устанавливает нормы времени для расче-

та объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других работ, 

выполняемых педагогическими работниками. При этом допускается введение 

специфичных для электронного обучения, дистанционных  образовательных тех-

нологий видов работ, выполняемых педагогическими работниками. 

8. При реализации  образовательной  программы  Университет само-

стоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема заня-

тий,  проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического ра-

ботника с обучающимся, и занятий с применением электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий. В случае реализации образовательной 

программы или ее отдельных модулей исключительно с применением электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий допускается отсутствие 

аудиторной нагрузки. 

9. При применении электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается составление индивидуальных учебных планов и 

календарных учебных графиков в пределах сроков освоения соответствующей об-

разовательной программы. 

10.     Университет устанавливает порядок и формы доступа к используемой 

ей электронной информационно-образовательной среде при реализации образова-

тельных программ с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий. 

11.      При реализации образовательных программ с применением электрон-

ного обучения,       дистанционных образовательных технологий университет 

вправе предоставить обучающимся возможность индивидуальной и/или коллек-

тивной работы на своих площадях или площадях партнерских организаций, с ко-

торыми оно заключает соответствующий договор об оказании услуг. Университет    

вправе организовывать мероприятия текущего контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации,       дополнительные вступительные испытания профильной на-

правленности, возлагая на партнерскую организацию задачу идентификации  лич-

ности обучаемого и контроля соблюдения условий прохождении мероприятий.  

12.      При реализации образовательных программ с применением электрон-

ного обучения Университет обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 
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работников, управленческого и учебно-вспомогательного персонала к учебно-

методическому комплексу, размещенному в электронной информационно-

образовательной среде и включающему:  

 учебный план образовательной программы,  

 индивидуальный учебный план обучающегося,  

 программу учебного предмета (дисциплины, модуля, учебного курса), 

 комплект  электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих 

все виды работы в соответствии с программой учебного предмета 

(дисциплине, учебному курсу), включая практикум или практическое 

пособие, 

  средства для контроля качества усвоения материала,  

 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса), в том числе для самостоя-

тельной работы обучающихся. 

13. При реализации  образовательных  программ с применением элек-

тронного обучения,  дистанционных образовательных технологий Университет 

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических работников, управленческого и учебно-вспомогательного персо-

нала   путем организации переподготовки, повышения квалификации. Требуемый 

уровень подготовки определяется профессиональным стандартом, если стандарт 

имеется для соответствующей категории работников. 

14. Университет при  реализации образовательных программ с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вправе 

вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот 

в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства, в частности, к обработке персональных данных и использованию 

электронных подписей. 

15. Университет при  реализации образовательных программ с  примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий орга-

низует учебно-методическую  помощь обучающимся. 
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