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1. Общие положения 

1.1. Порядок реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий является локальным нормативным 

актом ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» (далее Учреждение), регламентирующим 

правила применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП)  и 

основных программ профессионального обучения (далее-ОППО) 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

□ Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"   

□ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ;   

□  Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. N 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

□ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», 

□ Уставом ЧОУ ДПО  «ЦПП Евраз-Урал». 

 

2. Термины и определения 

2.1. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

2.2.  Электронные информационные ресурсы (ЭИР) - источники информации, 

пользование которыми возможно только при помощи компьютера или 

подключенного к нему периферийного устройства (например: публикации 

(статьи) в СМИ,  нормативно-правовые акты, нормативно-технические 

документы, литература в электронном виде). ЭИР могут быть записаны на CD, 

DVD-диск (локального доступа), или опубликованы на Интернет-сайте (удаленного 

доступа). 
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2.3.  Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства (например: 

учебные видеофильмы, звукозаписи, электронные учебники, электронные 

тестирующие комплексы). ЭОР классифицируют на текстографические с 

линейной и нелинейной навигацией, мультимедийные. 

 

2.4.  Информационные телекоммуникационные технологии - процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления. Цель — производство информации для ее анализа 

человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо 

действия.  

2.5. Технологических средства для реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий - все используемые 

вместе с программным обеспечением устройства, в том числе, серверы, 

рабочие станции, ноутбуки, мобильные устройства, периферийное 

оборудование, сетевое оборудование и прочее. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Учреждение вправе реализовывать образовательные программы или их 

части с применением дистанционных образовательных технологий в очной, 

очно-заочной, заочной формах обучения.  

 

3.2. Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в системе дистанционного 

обучения при помощи разных телекоммуникационные образовательных 

платформ с возможностью индицирования личности слушателя. 

3.3.  Учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора при непосредственном взаимодействии, а 

также через официальный сайт Учреждения в сети «Интернет» в расписании 

занятий, аннотации образовательной программы. 

 

3.4. При реализации образовательной программы с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий Учреждение создает 

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 обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся.  

 

3.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
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дистанционных образовательных технологий Учреждение: 

- самостоятельно устанавливает соотношение объема аудиторных занятий в 

очной форме обучения, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий в заочной форме 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных, групповых консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

Допускается отсутствие аудиторных занятий. 

 

 3.6. Для прохождения обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, Заказчик обучения направляет в Учреждение 

заявку. Форма заявки приведена в Приложении 1. 

 

3.7.  Куратор программы согласовывает с заказчиком окончательные сроки 

обучения.  Идентификация личности проводится путем формирования пароля, 

логина, индификатор для каждого слушателя и направляет до начала обучения на 

личный е-mаil, указанный в заявке: 

 - пароль;  

 - индификатор; 

 - логин; 

 - сообщение - обращение к слушателю о зачислении его на обучение с 

указанием наименования программы, сроков и порядка обучения, контактных 

телефона, е-mаil преподавателя и куратора для осуществления, опосредованного 

(на расстоянии) взаимодействия (Приложение 2); 

 - инструкцию пользователя СДО (Приложение 3). 

Передача логина и пароля третьим лицам запрещена. Слушатель несет 

персональную ответственность за передачу логина и пароля третьим лицам. В 

случае невозможности идентификации, обучающийся отстраняется от 

прохождения обучения. 

 

 

3.8. Слушатели, зачисленные на обучение по образовательной программе с 

применением дистанционных образовательных технологий, получают на свой 

электронный адрес информационное сообщение с указанием сроков обучения, 

подробной инструкцией работы системы ДО, паролем, логином для входа в 

систему и приступают к обучению.  

 

3.9. Доступ в СДО слушатели осуществляют только в указанный срок обучения 

группы в любое удобное время с любого телекоммуникационного устройства, 

имеющего выход в сеть Интернет. 

 

3.10. Освоение образовательной программы слушателем осуществляется 

посредством последовательного изучения структурированного по разделам 

учебного материала программы, проверки уровня ее освоения с помощью 

вопросов для самопроверки после каждой темы (раздела) - текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация, а также итогового тестирования после 

изучения всего учебного курса. 
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3.11. Оказание учебно-методической помощи, уточнения, обсуждения, 

получения консультации, в том числе и индивидуальных, во время изучения 

учебного материала, образовательной программы реализуется слушателем 

путем опосредованного (на расстоянии) взаимодействия со специалистом 

Учреждения, реализующим данную образовательную программу. Очные 

консультации, осуществляются по усмотрению преподавателя. 

по организационным вопросам - с куратором программы.  Специалист 

Учреждения, куратор программы контролируют освоение образовательной 

программы по результатам промежуточной аттестации и итогового тестирования 

и в случае отклонения от хода обучения принимают необходимые меры.  

 

3.12. Слушатели, набравшие необходимое количество баллов допускаются к 

прохождению итоговой аттестации. Форма проведения итоговой аттестации 

согласовывается с Заказчиком. Как правило, итоговая аттестация 

осуществляется в очной форме в аудитории Учреждения.  

В отдельных случаях по согласованию с Заказчиком в качестве результатов 

итоговой аттестации могут быть зачтены результаты итогового тестирования по 

курсу в СДО. 

 

3.13. Учет результатов образовательного процесса с применением 

дистанционной образовательной технологии осуществляется на бумажном 

носителе: 

- текущий контроль успеваемости – фиксируется (при наличии) в журнале учета 

теоретического обучения. 

-промежуточная аттестация –фиксируется в индивидуальной ведомости 

слушателя. 

- итоговая аттестация -  фиксируется в индивидуальной ведомости слушателя и в 

протоколе заседания экзаменационной(квалификационной) комиссии.  

Результат текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

осуществляемых по вопросам  по темам (разделам) курса итогового 

тестирования, отражаются на бумажном носителе по системе: 1 балл- за каждый 

правильный ответ на 1 вопрос (вместо оценок). 

Успешным считается результат прохождения:  

- промежуточной аттестации в объеме не менее 50% максимально 

предусмотренного количества баллов (в зависимости от количества вопросов). В 

случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации (менее 

50%) в СДО слушателю предоставляется возможность ее пересдачи 

дополнительно в количестве не более 2-х раз. 

- итоговой аттестации - в объеме не менее 80% максимально предусмотренного 

количества баллов (в зависимости от количества вопросов).  

 

3.14. Все обучающиеся удаляются из СДО после окончания отведенного срока 

обучения.  

 

3.16. Местом осуществления образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения 

Учреждения независимо от места нахождения обучающихся. 
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Приложение 1 

ФОРМА 

 

Директору ЧОУ ДПО  «ЦПП Евраз-Урал» 

 

 

ЗАЯВКА 

на прохождение дистанционного обучения  
(обязательная информация, заполняется на фирменном бланке организации-заказчика с реквизитами, за 

исключением ЕВРАЗ НТМК) 

 

Наименование образовательной программы 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

ФИО 

слушателя 

(полностью) 

 

Должность 

 

Таб. № 

(для 

работн. 

ЕВРАЗ 

НТМК) 

 

Образо-

вание 

 

E-mail 

 

Планируем

ый период  

обучения  

      

      

      

 

 

Руководитель _________ ________________                                                               

подпись                                                   ФИО 

 

                     Контактное  лицо: ФИО, тел 
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Приложение 2  

(рекомендуемая форма сообщения с примером заполнения) 

 

 

Уважаемый Василий Васильевич, 

 

 

Вы зачислены в группу дистанционного обучения на курс «Охрана труда» 

 

Доступ к курсу будет открыт с  02.06.2021 г. по 10.06.2021 г. 

 

 

Ваш логин Ваш пароль 

 

ivanov Ivanov_ot11 

 

 

Вам необходимо: 

1. Изучить инструкцию пользователя системы дистанционного обучения 

(смотри вложенный файл). 

2. Освоить учебные материалы курса. 

3. Пройти промежуточную аттестацию по контрольным вопросам по каждой 

теме курса (самопроверка) с результатом не менее 5 баллов (по каждой 

теме). 

4. Пройти итоговое тестирование, ответив на контрольные вопросы по 

всему курсу. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При успешном прохождении итогового тестирования (24-30 баллов) вы 

допускаетесь к очной проверке знаний, которая состоится  в 13 часов 00 минут 

11 июня 2021 г. по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Металлургов 1, корпус №5. ауд. 

319   

 

Куратор программы: 

должность, ФИО 

тел.:  

е-mаil: 
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Контактное лицо: 

должность, ФИО 

тел.:  

е-mаil: 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Приложение 3 

Инструкции при работе на соответствующей телекоммуникационной 

образовательной платформе. 

 

1 Инструкция для работы в телекоммуникационной системе   ZOOM. 

zoom- инструкция.pdf
 

2.   Инструкция для работы в телекоммуникационной системе  ОЛИМПОКС 

ОЛИМПОКС_Пред

приятие и обучающий контент.pdf
 

https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/docs.php?sphrase_id=23
0360 
3. Инструкция для работы в телекоммуникационной системе EVA. 

4. Инструкция для работы на цифровой платформе MOODLE 

  

https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/docs.php?sphrase_id=230360
https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/docs.php?sphrase_id=230360

