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1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1.
Настоящий Порядок применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том числе при
реализации образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – Порядок) устанавливает
правила применения в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина (далее
Институт), как организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронного
обучения, при реализации основных п р о ф е с с и о н а л ь н ы х образовательных программ
и/или дополнительных образовательных программ (далее – образовательные программы), в
том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 5 апреля 2017 г. N 301 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры». Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июля 2017 г. Регистрационный N 47415;
• «Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ», утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от23 августа 2017 г. N
816 г. Москва «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
• Федеральными
государственными
образовательными
стандартами высшего
образования;
• Уставом НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»;
• Положением о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
2.

Общие положения

2.1. В соответствии со ст. 16 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Под
электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
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дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность независимо от места нахождения обучающихся.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
обеспечивает
защиту сведений,
составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
2.2.
Институт при реализации образовательных программ использует различные
образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения.
Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических
средств,
а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.
Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Институт вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных
законодательством РФ формах получения высшего образования или при их сочетании, при
проведении различных видов учебных и практических занятий, текущего контроля,
промежуточной аттестации обучающихся.
Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном)
режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного
материала. Соотношение объема проведенных часов, практических занятий с
использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обучающимся определяется Институтом в соответствии с образовательными
программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления
образовательной деятельности.
ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации
образовательного процесса.
Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайнплатформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;
видеоконференции; вебинары; FreeConferenceCall – общение; e-mail; облачные сервисы;
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия,
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности
При применении дистанционных образовательных технологий в институте
предусмотрена возможность замены специально оборудованных помещений их
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся формировать ОК - общекультурные
компетенции, ОПК - общепрофессиональные компетенции, ПК - профессиональные компетенции
полностью.

Виртуальный аналог специально оборудованных помещений (учебные аудитории для
занятий всех видов) организован с помощью сервиса FreeConferenceCall , с помощью
которого можно проводить занятий всех видов, с видеоконференциями и демонстрацией
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экрана, записывать аудио, видео, предоставление мобильного доступа.
В Институте созданы две учетные записи для параллельных потоков ведения занятий,
лекций, консультаций и т.д.
ID info-vsk
ID rgis-vsk
Для
синхронного
взаимодействия
с
обучающимися
необходимо
скачать онлайн-платформу FreeConferenceCall видео конференции, установить на мобильное
устройство, платформы android или apple или ПК , создать аккаунт FreeConferenceCall.com,
используя лишь электронную почту и пароль. Учётная запись будет активирована в течение
нескольких секунд. Приглашение участников на конференцию, предоставив им номер дозвона
и код доступа, или с помощью ссылки, или присоединиться по ID (Идентификатору).
2.3.
Институт, как организация, осуществляющая образовательную деятельность,
реализует образовательные программы или их части с применением электронного обучения,
в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения или при их
сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости,
промежуточной, итоговой ( государственной итоговой) аттестации обучающихся.
Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.4.
Институт доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных программ или их частей с применением э л е м е н т о в
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.5.
В Институте не реализуются образовательные программы с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
2.6.
К электронному обучению относится работа с:
• электронными учебниками;
• аудио визуальными материалами;
• мультимедийными пособиями.
К электронному обучению относится применение:
• музыкальных центров;
• компьютеров;
• проекторов;
• телевизоров.
2.7.
При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения:
• Институт
самостоятельно определяет
объем контактной
работы
с
преподавателем
и соотношение объема
занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и
учебных занятий с применением электронного обучения;
• допускается отсутствие семинарских занятий;
• местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения
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Института: г.Москва, ул.Бухвостова 1-я, д.12/11, корп.20,13
2.8.
При реализации образовательных программ с применением элементов
электронного обучения Институт ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации
от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 6 апреля 2011г. N 63ФЗ «Об электронной подписи».
2.9.
Институт как образовательная организация самостоятельно устанавливает
нормы времени для расчета объема контактной работы и основных видов учебнометодической и других работ, выполняемых педагогическими работниками. При этом
допускается введение специфичных для электронного обучения видов работ, выполняемых
педагогическими работниками.
2.10.
При реализации образовательной программы образовательная организация
самостоятельно определяет объем контактной работы и соотношение объема занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, и занятий с применением электронного обучения. При применении
электронного обучения допускается составление индивидуальных учебных планов и
календарных учебных графиков в пределах сроков освоения соответствующей
образовательной программы.
2.11.
Образовательная организация устанавливает порядок и формы доступа к
используемой образовательной организацией электронной информационно - образовательной
среде при реализации образовательных программ с применением электронного обучения.
2.12.
При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, Институт в случае с использованием партнерских центров доступа
вправе
организовывать мероприятия текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации,
дополнительные вступительные испытания профильной направленности, возлагая на
партнерскую организацию задачу аутентификации личности обучаемого и контроля
соблюдения условий прохождения мероприятий.
2.13.
При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, Институт, как образовательная организация, обеспечивает доступ обучающихся,
педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал к учебно-методическому
комплексу (на бумажном или электронном носителях), включающему: учебный план
образовательной организации, учебный план обучающегося, программу учебной
дисциплины (модуля), учебник по учебной дисциплине (модулю), практикум или
практическое пособие, фонды оценочных средств для контроля качества усвоения материала,
методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины (модуля),
организации самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и
задачники, позволяющие обеспечить освоение и реализацию образовательной программы.
2.14.
При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, Институт как организация, осуществляющая образовательную деятельность,
обеспечивает
соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических работников, в том числе путем организации повышения квалификации.
Требуемый уровень подготовки определяется профессиональным стандартом, если стандарт
имеется для соответствующей категории работников, либо устанавливается организацией,
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осуществляющей образовательную деятельность.
2.15.
Институт как образовательная организация при реализации образовательных
программ с применением электронного обучения вправе вести учет результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в
соответствии с Федеральным законом от 06 апреля января 2011 г. № 68-ФЗ «Об электронной
подписи»
2.16.
Институт как образовательная организация при реализации образовательных
программ с применением электронного обучения, организует учебно-методическую помощь
обучающимся, в том числе в форме консультаций.
3.

Заключительные положения

3.1.
Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными
подразделениями, участвующими в учебном процессе.
3.2.
Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета Института и
вступает в силу со дня его утверждения ректором Института.
3.3.
Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением
Ученого совета Института, о д о б р я е т с я с о в е т о м о б у ч а ю щ и х с я и вступают в силу со
дня утверждения ректором Института.
3.4.
Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия
новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.
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