
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор АНО ДПО «ЦПТО» 

Пономарев Н.В. 

17 ноября 2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ И 

ИСПОЛБЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В АНО ДПО «ЦПТО» 

I Общие положения. 
1.1. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие 

документы: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства Образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

I 2 Положение определяет порядок и условия предоставления 
электронного обучения и дистанционных технологий при реализации 
образовательных программ в АНО ДПО «ЦПТО». 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников, а также специально разработанных 
дистанционных образовательных программах. 

1.3 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. 

I 4 Формами электронного и дистанционного обучения являются: 

-обучающие программы на электронных носителях информации 
(обучающих дисках); 

- лекции; 
- Интернет-уроки;  



- вебинары; 
- видеоконференции; 
- консультации по электронной почте; 

- общение с преподавателем с использование технологий чата, Skype, ICQ 

и т.п.; 

- самостоятельная работа. 
1.5. Использование технологий электронного и дистанционного обучения 

повышает доступность образования, позволяет более широко и полно 
удовлетворять образовательные запросы граждан. Для учащихся с 
ограниченными возможностями использование дистанционных технологий 

улучшает не только условия обучения, но и качество жизни в целом. 
Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 
не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 
дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также 
регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

1.6. Система электронных и дистанционных образовательных услуг 

предназначена 

для: 
• обеспечения целостности и полноты реализации образовательной 

системы; 
• удовлетворения потребностей граждан в получении профессиональных 

навыков для выполнения работы по соответствующей квалификации; 
• удовлетворения потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах; 
• совершенствования учебно-материальной базы учреждения. 
2. Организация процесса использования дистанционных и 

электронных образовательных технологий в автошколе. 

2.1 Обучение в дистанционной или электронной форме может 
применяться как самостоятельно, так и в сочетании с очной формой обучения. 
В этом случае процентное соотношение очного и дистанционного обучения 
устанавливается автошколой и утверждается индивидуальным учебным 
планом. 

2.2.Обучение в дистанционной или электронной форме осуществляется 
как по отдельным предметам, включенным в учебный план образовательной 
программы, так и по всему комплексу предметов учебного плана. 

2.2. Учебный процесс с использованием дистанционного и 
электронного обучения обеспечивается программным обеспечением для 
доступа к локальным и удаленным серверам с учебной информацией и 
рабочими материалами для участников учебного процесса. 

2.3. Для доступа к электронным ресурсам каждый слушатель 
автошколы получает логин и пароль (Код доступа) . 

2.4. Пройденный материал в электронном обучении закрепляется 
прохождением тестирования после каждой темы. Результаты тестирования 
направляются в виде отчетов и ведомостей администраторам или 
преподавателям автошколы, ответственным за контроль и учет проведения 
электронного обучения. 



Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) электронного и дистанционного 
обучения: 

- работа с электронным учебником; 
- просмотр видео-лекций; 
- прослушивание аудиозаписей; 
- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.5. При использовании дистанционной и электронной формы 
обучения местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения образовательного учреждения независимо от места нахождения 
обучающегося. 

2.6 В процессе реализации дистанционной и электронной формы 
обучения в данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 
согласованные в установленном порядке и утверждаемые руководством АНО 
ДПО «ЦПТО». 

3. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий. 

3.1 При реализации программы с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий учебный 

процесс в Автошколе обеспечивается следующими техническими средствами: 
-программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 
учебного процесса; 

-локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 
доступа к учебно-методическим ресурсам. 

3.2. Минимальные требования к техническому обеспечению на стороне 
обучающегося: 

-персональный компьютер, обладающий достаточными техническими 
характеристиками для качественного воспроизведения звука и видео; 

-стабильный канал подключения к сети Интернет (при условии обучения в 

режиме онлайн); 
- программное обеспечение для доступа к файлам и серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 
4. Права АНО ДПО «ЦПТО» в рамках предоставления обучения 

в форме электронного и дистанционного образования. 

АНО ДПО «ЦПТО» имеет право: 
• использовать электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при всех, предусмотренных законодательством РФ, формах 
получения образования (Закон РФ «Об образовании в РФ» ст. 16) или при их 
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 
практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 
аттестации обучающихся; 

• использовать электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих и 
педагогических работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки (документ о повышении квалификации) 



и специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, 
позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием 
ДОТ; 

• вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот. 

5. Срок действия данного положения не ограничен. 
При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, 

подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения. 

6. Ответственность. 

6 1 АНО ДПО «ЦПТО» оказывает образовательные услуги согласно 
«Правилам оказания платных образовательных услуг (постановление 
Правительства РФ от 15.ОН.2013 г. № 706», договора о платных 
образовательных услугах и Устава организации. 

6.2. За неисполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 

6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положенияосуществляет 
Генеральный директор АНО ДПО «ЦПТО». 


