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ПОРЯДОК 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

при реализации дополнительных профессиональных программ 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан на основе: Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Письма Минобрнауки России от 

21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ и с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме», Устава НЧОУДПО «Охрана труда и 

Безопасность» 

1.2 Настоящий Порядок регламентирует образовательную деятельность НЧОУДПО «Охрана труда и 

Безопасность» (далее – Учреждение) в части организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных программ (далее − ДПП).  

1.3 Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации дополнительных профессиональных 

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.  

1.4 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.5 При реализации дополнительных профессиональных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Учреждении создаются 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися дополнительных 

профессиональных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

1.6 В сфере дополнительного профессионального образования Федеральным законом № 273-ФЗ не 

предусмотрен перечень дополнительных профессиональных программ, при реализации которых не 

допускается применение исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.7 При реализации ДПП с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации или ее филиала (центра) независимо от места нахождения обучающихся. 

1.8 При реализации ДПП с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий образовательная организация обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 

2. Порядок организации образовательного процесса 

посредством дистанционных образовательных технологий 

2.1 Обучение слушателя с использованием электронного обучения реализуется на основе сетевого 

договора учебного центра с организацией, предоставляющей доступ слушателям учебного центра в 

систему дистанционного обучения.  

2.2 Для обучения через Личный кабинет слушателю необходим личный компьютер с доступом к сети 
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Интернет. При этом сотруднику учебного центра предоставляется доступ в виртуальный кабинет, где 

информация о результатах обучения слушателя обновляется в он-лайн режиме. 

2.3 Перед началом обучения слушателю по электронной почте высылается письмо (с уведомлением о 

прочтении) с сообщением о начале обучения, общими пояснениями к способу обучения и  личным 

логином и паролем для входа в Личный кабинет. 

2.4 Инструкция по работе в Личном кабинете вместе с прочими необходимыми для обучения 

документами направляется слушателю как прикрепленные к письму документы. 

2.5 Обучение проводится согласно календарному плану, в котором указывается период изучения 

каждого модуля программы. 

2.6 Образовательная деятельность обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

при дистанционном обучении предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

 работа с теоретическим материалом (учебно-методическое пособие, нормативно-правовая 

документация), 

 видео-лекции преподавателей, 

 презентации, 

 промежуточное и итоговое тестирование. 

2.7 В период обучения слушатель имеет возможность консультироваться с преподавателем по 

электронной почте и телефону. 

2.8 При условии успешного прохождения промежуточных аттестационных испытаний, которые 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

освоения образовательной программы в полном объеме, слушатель допускается к итоговой 

аттестации. 

2.9 Итоговая аттестация осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения, включает в себя экзамен (компьютерное тестирование), обеспечивающихся 

идентификацией личности. 

2.10 Результаты обучения заносятся в протокол заседания комиссии по проверке знаний. 

2.11 Документ о повышении квалификации слушатель получает лично или по почте (экспресс доставка). 

2.12 При реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий учет результатов 

учебного процесса и внутренний документооборот может осуществляться в электронно-цифровой 

форме. 


