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«20» ноября 2017 г.
ПРИКАЗ №12-о

Об утверждении Положения о порядке применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ в Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт традиционных систем оздоровления»
(АНО ДПО «ИТСО»)
Во исполнение положений Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт традиционных систем оздоровления» (АНО ДПО «ИТСО»)
(Приложение).
2. Действие настоящего Положения распространяется на слушателей с момента
возникновения договорных отношений по дополнительному образованию.
3. Исполнительному директору АНО ДПО «ИТСО» обеспечить возможность
ознакомления с содержанием настоящих Правил для соблюдения условия об открытости и
общедоступности информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт традиционных систем оздоровления». Обеспечить доступ к
Правилам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Институт традиционных систем
оздоровления» в сети «Интернет» по адресу: http://yogatherapy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Ректор (генеральный директор) АНО ДПО «ИТСО»

/Агапкин С.Н. /
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Приложение к Приказу
№12-о от «20» ноября 2017 года
Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт традиционных систем оздоровления»
(АНО ДПО «ИТСО»)
1.
Общие положения
1.1.
Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Институт традиционных систем оздоровления» (АНО ДПО «ИТСО») (далее – Положение)
является локальным нормативным актом.
1.2.
Положение
разработано
Автономной
некоммерческой
организацией
дополнительного профессионального образования «Институт традиционных систем
оздоровления» (далее – Организация) в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании в российской Федерации» (далее – Закон об образовании);
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ";
Иными нормативно-правовыми актами Российской федерации в сфере
образовательной деятельности.
1.2 Основные понятия и определения, принятые сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Электронное обучение (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 взаимодействие слушателей, преподавателей и административного
персонала Организации.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей с
целью обеспечения дистанционного взаимодействия слушателей, преподавателей и
административного персонала Организации.
Электронные книги/учебники - это версия книги/учебника, хранящаяся в электронном
(цифровом) виде.
Вебинары - организованные при помощи wеb-технологий в режиме трансляции лекции,
семинары,
практические
занятия,
сопровождающиеся
дополнительными
презентационными материалами.
Слушатели - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, обучающихся по образовательным программам в Организации.
Система дистанционного обучения (СДО) - совокупность носителей учебной информации
и инструментов деятельности преподавателей и слушателей, обеспечивающая получение
образования с помощью дистанционных образовательных технологий. Включает в себя:
кадровый состав администрации и технических специалистов, профессорскопреподавательский состав, учебные материалы и продукты, методики обучения и средства
доставки знаний обучающимся (соответствующие одному или нескольким видам
дистанционных технологий обучения), объединенные организационно, методически и
технически с целью проведения дистанционного обучения.
Электронный личный кабинет (ЭЛК) – персонализированное отображение СДО для
Слушателей, предоставляющее возможность использования доступных для Слушателя
элементов СДО в зависимости от образовательной программы.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - совокупность учебных и учебнометодических материалов, представленная в электронно-цифровой форме.
Дистанционные занятия - это все типы и формы учебных занятий (онлайн лекции, видео
лекции, вебинары и др.), проводимых с применением дистанционных образовательных
технологий и/или электронного обучения взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
2. Цели, задачи и принципы организации применения ЭО и ДОТ
2.1. Целью применения ЭО и ДОТ в образовательном процессе Организации является
создание оптимальных условий для приобретения необходимого при осуществлении
профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков.
2.2. Задачи применения ЭО и ДОТ в образовательно процессе:
- увеличение количества слушателей образовательных программ Организации за счёт
расширения географии предоставления образовательных услуг, оптимизации временных и
материальных затрат слушателей на обучение;
- повышение интенсивности образовательного процесса;
- повышение качества образовательных услуг Организации за счет обеспечения
прозрачности оценки промежуточных аттестационных мероприятий и внедрения активных
методов обучения;
2.3 Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:
принцип
адаптивности,
предоставляющий
возможность
достижения
конкурентоспособного уровня подготовки слушателей при оптимальном соотношении
теоретического и практического обучения, приспособление всех элементов
образовательного процесса к современным требованиям;

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянного взаимодействия
всех участников образовательного процесса в СДО;
- принцип гибкости, предоставляющий слушателям образовательных программ
Организации обучаться по оптимальному графику;
- принцип модульности, позволяющий слушателям и преподавателям использовать
необходимые ЭОР для реализации индивидуальных учебных планов;
- принцип оперативности и объективности в оценке усвоения обучающимися учебной
программы.
3. Организация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ
3.1. Организация учебного процесса в Организации осуществляется на основании:
- требований профессиональных стандартов, а также квалификационных требований
соответствующих программ подготовки;
- учебных планов дополнительных профессиональных программ;
- календарного учебного графика;
- настоящего Положения и других локальных актов образовательной организации.
3.2. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения Организации
независимо от места нахождения слушателей.
3.3. Организация реализует образовательные программы с применением ЭО и ДОТ в
период прохождения слушателями заочных модулей (сессий) (комбинированные
образовательные программы). В предусмотренных действующим законодательством
образовательных программах возможно применение ДОТ и ЭО полностью.
3.4. Руководство учебным процессом с применением ЭО и ДОТ, координацию
деятельности работников Организации, привлекаемых специалистов и слушателей
Организации осуществляет исполнительный директор Организации.
3.5. Период доступа к СДО совпадает с периодом обучения в Организации и
устанавливается календарным учебным графиком в зависимости от выбранной программы
обучения.
3.6 Организация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ включает следующие этапы:
- прием и зачисление/восстановление на обучение с применением ЭО и ДОТ;
- предоставление персонализированного доступа (под единой учетной записью) слушателя
к СДО (для комбинированных образовательных программ осуществляется как до начала
очных модулей, согласно учебному плану, так и после);
- вводные инструкции для слушателей (знакомство с особенностями ЭО и ДОТ,
программно-техническими средствами, регламентом обучения, программами);
- самостоятельная работа слушателей в ЭЛК (изучение структуры, ознакомление с
возможностями. В ЭЛК слушателя автоматически отображается перечень учебных
материалов к изучению, график онлайн тестов и заданий для выполнения.
- дистанционные занятия (лекции, практические и семинарские занятия, проводимые с
применением ДОТ и/или ЭО при взаимодействии обучающихся и преподавателей);
- учебно-консультационная деятельность (индивидуальное и групповое консультирование
посредством телекоммуникационных сервисов);
- промежуточная аттестация (проводится в форме, предусмотренной образовательной
программой в зависимости от содержания программы и целей обучения).

3.7. В период обучения слушатель находится в контакте с сотрудниками Организации по
вопросам учебного процесса, используя электронные средства связи (электронная почта,
объявления, встроенные средства СДО и другие инструменты коммуникации для
информирования и взаимодействия).
3.8. Основными видами учебной работы при применении ЭО и ДОТ являются:
- лекции (в т.ч. записи лекций и онлайн лекции);
- практическое и семинарское занятие (в т.ч. в онлайн формате);
- консультации индивидуальные и групповые;
- онлайн тестирование;
- самостоятельная работа слушателей (в период заочных сессий (модулей) в
комбинированных образовательных программах), включающая работу с ЭОР, выполнение
курсовых
практических
заданий.
Слушатели
самостоятельно
в
заданной
последовательности изучают учебные дисциплины (модули, разделы, темы)
образовательной программы, а также, при необходимости, получают онлайн консультации
преподавателей при помощи предусмотренных инструментов коммуникации. По мере
усвоения материала, с учетом учебного календарного графика, слушатели проходят
промежуточное и/или итоговое (по дисциплине и в целом) онлайн тестирование.
3.9. Учебный процесс в Организации с применением ЭО и ДОТ организуется с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, ЭОР
образовательной организации, информационнообразовательных ресурсов электронных
библиотечных систем и открытых ресурсов сети Интернет.
4. Контрольные и аттестационные мероприятия образовательного процесса.
4.1. Промежуточная аттестация слушателей проводится в формате онлайн тестирования
и/или выполнения контрольных (курсовых) практических работ. Промежуточная
аттестация проводится в период обучения (заочных сессий (модулей) для
комбинированных программ) в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.
4.2. Допуск к прохождению очередного промежуточного контрольного онлайн
тестирования по программе осуществляется последовательно, согласно учебному плану.
Слушатель, прошедший онлайн тестирование текущей дисциплины с положительной
оценкой, допускаются к следующему онлайн тестированию по следующей учебной
дисциплине автоматически. Слушатели, прошедшие онлайн тестирование с
неудовлетворительной оценкой, к следующему онлайн тестированию не допускаются.
При этом к неудовлетворительной оценке приравнивается:
«не зачтено»;
«неудовлетворительно».
4.3. В зависимости от предмета и типа промежуточного аттестационного тестирования
(зачет/дифференцированный зачет/экзамен), оценками по итогам прохождения онлайн
тестирования за изучение дисциплины учебного плана могут быть:
- «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (для предметов,
завершающихся экзаменом и дифференцированным зачетом);
- «зачтено» или «не зачтено» (для предметов, завершающихся зачетом).
Повторное прохождение онлайн тестирования с целью повышения положительной оценки
не допускается.

4.4. Итоговая оценка за освоение дисциплины слушателем заносится в электронную
ведомость учебной группы.
4.5. Контрольные (курсовые) практические работы, выполненные и оформленные в
соответствии с заданием, сохраняется в виде файлов формата «*.doc/pdf» и посредством
соответствующего инструмента СДО передаётся для рецензирования и оценки
преподавателю. После рецензирования возможна доработка и повторная отправка работы
посредством СДО.
4.6. Информирование слушателей о результатах проверок контрольных (курсовых)
практических работ может осуществляется посредством выставления оценки в
электронную ведомость учебной группы.
4.7. Основным документом, фиксирующим результаты освоения программы, является
электронная ведомость каждой учебной группы.
4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Слушатель обязан ликвидировать академические задолженности в сроки, установленные
учебным планом и договором об оказании дополнительных образовательных услуг.
Слушатель, получивший неудовлетворительную оценку при троекратной сдаче одного и
того же контрольного и/или аттестационного мероприятия по одной и той же учебной
дисциплине отчисляются согласно Правилам приема, перевода, отчисления и
восстановления слушателей в Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт традиционных систем оздоровления».

