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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации программ 

профессионального обучения и/или дополнительных образовательных программ 

(далее - образовательные программы). 

1.2. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализа-

ция образовательных программ по которым не допускается с применением исклю-

чительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

определяется Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Пункта 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Постановления Правительства РФ от 01.11.2012г. № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.09.2008г. № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»;  

1.4. Термины и определения используемые в настоящем Положении: 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационных и телекоммуникацион-

ных технологий при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодей-

ствии слушателя и педагогического работника. Дистанционные технологии могут 

использоваться во всех видах постдипломного образования (при повышении квали-

фикации, переподготовке, стажировке). 

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-

вательных программ информации и обеспечивающих её обработку информацион-

ных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие слушателя и преподавателей. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это основанная на исполь-

зовании компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, реали-

зующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержатель-

ным наполнением качественное освоение слушателями программ ДО независимо от 

места нахождения слушателя. 

Образовательная программа (ОП) - комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно -

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде общей ха-
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рактеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов и иных компонентов, включенных в состав обра-

зовательной программы по решению разработчика. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокуп-

ность электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ре-

сурсов, информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-

ствующих технических средств, обеспечивающих освоение слушателями образова-

тельной программы в полном объеме, независимо от места нахождения слушателя. 

Учебно-методическое комплекс (УМК) - совокупность учебно-

методических материалов, способствующих достижению слушателями планируе-

мых результатов освоения образовательной программы.
 

Электронный обучающий курс (ЭОК) - учебные и соответствующие им 

оценочные материалы, представленные в виде информационно технологической 

конструкции, ориентированной на индивидуальные особенности восприятия ин-

формации слушателями и направленной на достижение заданных результатов обу-

чения. 

1.5. Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«ОНИКС» (далее – учебный центр) реализует образовательные программы или их 

части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, про-

межуточной, итоговой и (или) итоговой аттестации слушателей. 

1.6. Учебный центр доводит до участников образовательных отношений ин-

формацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахож-

дения учебного центра независимо от места нахождения обучающихся; 

учебный центр обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников ЧУ ДПО «ОНИКС»; 

учебный центр оказывает учебно-методическую помощь слушателям, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с ис-

пользованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

учебный центр самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

со слушателями, в том числе с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредствен-

ного взаимодействия педагогического работника со слушателями в аудитории. 

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно ЭО, ДОТ учебный центр самостоятельно и (или) с использованием 

ресурсов иных организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение слушателями образовательных 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения слуша-

телей; 

обеспечивает идентификацию личности слушателя и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка резуль-

татов обучения. 

1.9. Учебный центр осуществляет реализацию образовательных программ или 

их частей с применением исключительно ЭО, ДОТ, организуя учебные занятия в 

виде онлайн-курсов, обеспечивающих для слушателей независимо от их места 

нахождения, достижение и оценку результатов обучения путем организации образо-

вательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

1.10. Освоение слушателями образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации 

либо документом, об обучении, выданным организацией, реализующей образова-

тельные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

Учебный центр допускает слушателей к промежуточной аттестации по соот-

ветствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компо-

нентам образовательной программы, или зачитывает результат обучения в качестве 

результата промежуточной аттестации если, слушатель представил документ об об-

разовании и (или) о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий 

освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 

организации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, уста-

новленных учебным центром, посредством сопоставления планируемых результатов 

обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям), иным компонентам, определенным образовательной программой, с результа-

тами обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-

дулям), иным компонентам образовательной программы, по которой слушатель 

проходил обучение.  

1.11. При реализации образовательных программ или их частей с применени-

ем ЭО, ДОТ учебный центр ведет учет и осуществляют хранение результатов обра-

зовательного 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. № 5485-1 "О государственной тайне", Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона 

от 22 октября 2004 г. 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 

1.12. Настоящее Положение изменяется или дополняется в соответствии с из-

менениями действующего законодательства РФ, нормативных актов Министерства 

образования и науки РФ и локальных нормативных актов, регламентирующих во-

просы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. 

 

2. Организация образовательного процесса с применением ДОТ и ЭО 

2.1. Учебный центр доводит до участников образовательных отношений ин-

формацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Знакомство осу-

ществляется в формах, выбранных учебным центром самостоятельно (через сайт 

https://onix86.ru, распространение рекламно-информационных материалов и пр.) 

2.2.  Организация образовательного процесса по реализации образователь-

http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12037300&sub=0
https://onix86.ru/
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ных программ с применением ЭО и ДОТ в системе дополнительного профессио-

нального образования включает следующие этапы: 

  зачисление на курсы; 

  установочные занятия (знакомство с целями курса, регламентом обучения, 

программно-техническими средствами); 

  самостоятельная работа слушателей (изучение тем курса с проведением 

промежуточной аттестацией по пройденному материалу, в форме, предусмотренной 

учебной программой); 

  итоговая аттестация – в очной и/или с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, предусмотренной учебной програм-

мой в зависимости от содержания курса и целей обучения. 

2.3. Прием слушателей на обучение по образовательным программам с при-

менением ЭО и ДОТ осуществляется в порядке, установленном Правилами приема в 

ЧУ ДПО «ОНИКС». 

2.4. После зачисления учебный центр регистрирует участников учебного 

процесса на портале дистанционного обучения https://onix86.ru/remote_education и 

передает слушателю параметры доступа (логин и пароль). 

2.5.  Образовательный процесс по образовательным программам с применени-

ем ЭО и ДОТ проводится в соответствии с утвержденными директором ЧУ ДПО 

«ОНИКС» учебными планами, расписанием занятий, действующими нормативными 

документами, регламентирующими образовательный процесс, прием, переводы, от-

числения и восстановление слушателей.  

2.6.  Основными видами образовательной деятельности по образовательным 

программам с применением ЭО и ДОТ являются:  

 лекции (online - система общения преподавателя и слушателей в режиме 

реального времени, of-line - система общения, при которой преподаватель и слуша-

тель обмениваются информацией с временным промежутком); 

  семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, в 

режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, 

обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени);  

 индивидуальные и групповые консультации (online и of-line);  

 тестирование (online и of-line); 

 самостоятельная работа слушателей, включающая работу (online и of-line) 

с электронными образовательными ресурсами, в том числе ресурсам, размещенны-

ми с Интернет, выполнение индивидуальных домашних заданий; 

   - промежуточная и итоговая аттестация.  

2.7. Промежуточная аттестация по образовательным программам с примене-

нием ЭО и ДОТ осуществляется как в очной, так и в заочной форме. Вопросы орга-

низации и форм аттестации регулируются: Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ЧУ ДПО 

«ОНИКС», Положением об итоговой аттестации слушателей. 

2.8.  При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, 

учебный центр ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электрон-

но-цифровой форме. 

2.9.  Сопровождение образовательного процесса на основе ЭО и ДОТ. 

Сопровождение образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

https://onix86.ru/remote_education
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включает в себя три компонента:  

 техническое сопровождение; 

 методическое сопровождение;  

 контроль качества образовательного процесса и его результат. 

2.9.1.  Техническое сопровождение включает администрирование портала 

дистанционного обучения https://edu.onix86.ru/ (поддержку электронных оболочек, 

регистрацию пользователя, размещение материалов курсов/модулей, тестовых зада-

ний и др.) и обновление программного обеспечения.   

2.9.2. Методическое сопровождение включает консультирование препода-

вателей (по организации и планированию дистанционных учебных курсов, разра-

ботке учебных материалов и тестовых заданий. Ведению дистанционных учебных 

курсов) и слушателей по вопросам образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ, а также подготовку необходимых методических пособий, рекомендаций по 

вопросам реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. 

2.9.3. Контроль качества образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ состоит из двух компонентов: 

 контроль качества учебных материалов; 

 контроль выполнения преподавателями и прохождения слушателями обра-

зовательной программы с применением ЭО и ДОТ. 

2.9.4. Контроль качества результатов образовательного процесса при реализа-

ции образовательных программ или их части с использование ЭО и ДОТ осуществ-

ляется на основе следующих материалов: 

  данные промежуточной аттестации слушателя; 

  данные итоговой аттестации слушателя; 

  данных об удовлетворенности слушателя условиями и результатами обу-

чения (анкетирование). 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса при реализации 

образовательных программ или их части с использованием ДОТ и ЭО 

3.1. Права и обязанности ЧУ ДПО «ОНИКС»: 

3.1.1. Учебный центр имеет право организовывать образовательный процесс с 

применением ЭО и ДОТ на портале дистанционного обучения https://edu.onix86.ru/ 

3.1.2. При организации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ на 

портале дистанционного обучения ЧУ ДПО «ОНИКС» обязан: 

 назначить сотрудника, за обеспечение реализации образовательного про-

цесса с применением ЭО и ДОТ; 

 создавать условия, соответствующие требованиям настоящего Положения; 

 предоставить каждому слушателю, зачисленному на обучение по образова-

тельным программам с применением ЭО и ДОТ доступ к порталу дистанционного 

обучения; 

 организовать техническое и методическое сопровождение и контроль каче-

ства образовательного процесса и его результатов; 

 обеспечивать бесперебойное функционирование и безопасность системы; 

 обеспечивать реализацию образовательного процесса квалифицированными 

кадрами; 

 обеспечивать ведение документооборота и хранение документации в соот-

ветствии с нормативными требованиями. 

https://edu.onix86.ru/
https://edu.onix86.ru/
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3.2. Права и обязанности участников образовательного процесса с применением 

ЭО и ДОТ: 

3.2.1. Преподаватели, работающие в системе реализации образовательных про-

грамм с применением ЭО и ДОТ, обязаны: 

 иметь разработанные программы (курсы) и/или отдельные темы, рассмот-

ренные на Педагогическом совете учебного центра и утвержденные приказом ди-

ректора учебного центра к использованию в образовательном процессе с примене-

нием ЭО и ДОТ;  

 ознакомиться с настоящим Положением и иными локальными актами, 

регламентирующими реализацию образовательных программ в учебном центре;  

 соблюдать свои должностные обязанности преподавателя в полном объ-

ёме;  

 осуществлять реализацию образовательной программы и/или ее части с 

применением ЭО и ДОТ в полном объеме, выполнять требования образовательных 

программ; 

 в реализации образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ, 

могут принимать участие как штатные сотрудники, так и привлеченные специали-

сты. Отношения с ними регулируются Уставом учебного центра и трудовыми дого-

ворами. 

3.2.2. Слушатель имеет право получить:  

 доступ к платформе дистанционного обучения (логин и пароль);  

 консультации преподавателей по вопросам образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ;  

3.2.3. Слушатель обязан:  

 выполнять в установленные сроки все виды заданий;  

 проходить текущую и итоговую аттестации, предусмотренные образова-

тельной программой. 

 

4. Требование к порталу дистанционного обучения  

4.1 Составляющая электронная образовательная среды. 

Необходимым условием для организации образовательного процесса с приме-

нением ЭО и ДОТ является наличие портала дистанционного обучения, включаю-

щего в себя следующие компоненты:  

– сервер, поддерживающий образовательный Интернет-портал, на котором 

размещается информация учебно-методического и учебно-административного ха-

рактера;  

– активное и пассивное сетевое оборудование, позволяющее осуществлять вы-

ход в Интернет;  

– оборудованные автоматизированные рабочие места для реализации образо-

вательных программ и/или их части с применением ЭО и ДОТ (персональные ком-

пьютеры, принтеры, сканеры);  

– автоматизированные системы управления образовательным процессом;  

– тестирующие комплексы.  

Кроме того, портал дистанционного обучения можно дополнять и развивать, 

включая в нее следующие элементы:  

– оборудование для видеоконференций;  

– программно-технические средства для создания собственного образователь-

ного контента (локального и сетевого);  



Положение о реализации ДОТ                                                                                                                                                 8 

– медиатеку.  

4.2. Обеспечение безопасности, надежности и доступности образовательных 

ресурсов. В целях обеспечения надежности и доступности образовательных ресур-

сов необходимо следующее:  

– обеспечить систематическое и регулярное резервирование информации 

(учебной и административной) и хранение ее на электронных (контент) и бумажных 

(информация по организации образовательного процесса) носителях;  

– использовать антивирусное программное обеспечение на всех рабочих ме-

стах и серверах;  

– организовать разграничение доступа пользователей системы к информаци-

онным и иным ресурсам портала дистанционного обучения в соответствии с уста-

новленными администраторами системы правами доступа.  

Пропускная способность каналов связи должна обеспечивать комфортную ра-

боту пользователей при обращении к информационным ресурсам во всех режимах и 

формах обучения.  

4.3. Автоматизированная система управления образовательным процессом.  

Автоматизированная система управления образовательным процессом должна 

обеспечивать выполнение следующих функций:  

– регистрация пользователей системы, ведение их личных дел в электронном 

виде (базы данных);  

– разграничение доступа слушателей к ресурсам в соответствии с программой 

обучения и индивидуальным образовательным маршрутом;  

– возможность проведения текущей и промежуточной аттестации в автомати-

ческом режиме;  

– анализ результатов учебной деятельности и формирование отчетов.  

4.4. Требования к структуре учебно-методического комплекса (УМК).  

УМК должен состоять из следующих компонентов:  

– учебный план;  

– рабочая программа учебного предмета (модуля, дисциплины, учебного кур-

са);  

– тестовые задания для контроля качества пройденного материала;  

– методические рекомендации для слушателя (инструкции) по изучению учеб-

ного предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего 

контроля;  

– учебные (дидактические) пособия и задачники, позволяющие обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы.  

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в уста-

новленном в учебном центре порядке.  

5.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принима-

ются в установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятель-

ность учебного центра в сфере дополнительного профессионального образования.  

5.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом директора ЧУ ДПО «ОНИКС». 
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