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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о дистанционных образовательных технологиях 
и электронном обучении (далее - Положение) регулирует реализацию 
дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 
обучения (Программы ДПО и ПО), реализуемых в АНО ДПО «Прикамский институт 
безопасности» с использованием электронной образовательной среды. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании», Приказом Министерства 
образования н науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», Уставом 
АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» (далее — Учебный центр). 
1.3. В Учебном центре при реализации Программ ДПО и ПО используются различные 
образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии (далее — ДОТ). 
 Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредственном (на расстоянии) взаимодействии слушателей и педагогических 
работников. 
 Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации Программ ДПО и ПО информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие слушателей и педагогических работников.  
1.4. При реализации Программ ДПО и ПО с применением исключительно 
электронного обучения, ДОТ в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы 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 
слушателями Программ ДПО и ПО в полном объеме независимо от места нахождения 
слушателей.  
1.5. Целью использования ДОТ является увеличение доступности обучения 
посредством предоставления слушателям возможности освоения Программ ДПО и 
ПО непосредственно по месту жительства слушателя или его временного 
пребывания (нахождения).  
1.6. При реализации Программ ДПО и ПО с применением ДОТ местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождение Учебного центра, 
независимо от места нахождения слушателей.  
 Учебный центр доводит информацию о реализации Программ ДПО и ПО или 
их частей с применением ДОТ, электронного обучения, а также оказании платных 
образовательных услуг в порядке и объеме обеспечивающим возможность их 
правильного выбора. Указанная информация предоставляется на официальном 
сайте Учебного центра: https://pib24.ru/. 

https://pib24.ru/


 

1.7. Учебный центр обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административных 
работников.  
1.8. Учебный центр самостоятельно определяет порядок оказания учебно-
методической помощи слушателям, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.  
1.9. Учебный центр самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 
с слушателем, в том числе с применением ДОТ.  
1.10. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника со слушателями в 
аудитории.  
1.11. Учебный центр вправе осуществлять реализацию Программ ДПО и ПО или их 
частей с применением ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 
обеспечивающих для слушателей независимо от места их нахождения, достижение и 
оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 
электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  
 

2. Организация образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий  

2.1. Образовательный процесс с использованием ДОТ проводится в соответствии с 
утвержденными учебными планами, графиками, а также действующими 
нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс в 
Учебном центре и настоящим Положением.  
 Программы ДПО и ПО с применением ДОТ реализуются по следующим 
формам обучения: очная с применением дистанционных технологий, заочная с 
применением дистанционных технологий, без отрыва от основного места работы. 
2.2. Срок освоения Программ ДПО и ПО (продолжительность обучения) 
устанавливается графиком образовательного процесса.  
2.3. Иные вопросы, связанные с организацией образовательного процесса при 
применении ДОТ решаются администрацией Учебного центра в индивидуальном 
порядке.  
 

3. Структура и виды деятельности с применением дистанционных 
технологий 

 
3.1. Основными видами учебной деятельности с применяем ДОТ являются:  
- самостоятельная работа слушателей, включающая изучение основных и 
дополнительных учебно-методических материалов;  
- выполнение тестовых и иных заданий;  
- работу с учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 
мультимедийными электронными учебниками, практикумами;  
- работу с базами данных удаленного доступа по изучению дисциплин;  
- лекция, видеолекция, вебинар, презентация (в т.ч. текстовая презентация);  
- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 
средах: электронная почта, chat- конференции, форумы;  
- тестирование;  
- промежуточные и итоговые аттестации.  



 

Указанный список не является исчерпывающим.  
3.2. Учебные и методические материалы на электронных носителях и иных 
носителях, передаются в пользование слушателя без права их тиражирования или 
передачи третьим лицам и организациям.  
3.3. Учет результатов образовательного процесса (промежуточная и итоговая 
аттестация) и внутренний документооборот могут вестись традиционными 
методами.  
 
 
 
 


