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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ СО «КПЛ» 
 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

в соответствии:  

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226),  

- Приказом № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ»,  

- Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" в целях 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях ГБПОУ СО 

«КПЛ» 

 

II. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
2.1 При реализации программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается использование 



специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих студентам 

осваивать общие и профессиональные компетенции. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

2.2. При реализации программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается работа 

студентов в "виртуальных группах", которая происходит при удаленности друг от друга 

практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видео-

конференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

         2.3. При реализации программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогические работники 

своевременно отвечают на вопросы студентов и регулярно оценивают их работу с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом. 

        2.4. ГБПОУ СО «КПЛ» самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и 

приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует расписание 

занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

       2.5.   В случае временного перевода всех студентов на обучение с применением электронных 

учебных изданий по дисциплинам (модулям) ГБПОУ СО «КПЛ» обеспечивает возможность 

доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого 

студента. 

В период временного перевода на обучение по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть реализованы групповые работы (практикумы, проекты). 

Выбор родителями (законными представителями) студента (не совершеннолетнего и 

совершеннолетнего), формы дистанционного обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования подтверждается документально (наличие письменного заявления 

родителя(ей) (законного представителя), в том числе, с кем заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг (см. приложение). 

2.6. ГБПОУ СО «КПЛ» самостоятельно определяет требования к процедуре проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может 

проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

         2.7. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в частности для 

управления образовательным процессом и учебными группами, предоставления студентам 

доступа к цифровым учебным материалам при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы цифровые платформы центров опережающей 

профессиональной подготовки. 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки расположен по ссылке: 

http://profedutop50.ru/copp. 

2.8 В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, рассматривается возможность предоставления каникул - плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком образовательной 

http://profedutop50.ru/copp


организации, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации о 

времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, либо перевода 

обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам.  

2.9 ГБПОУ СО «КПЛ» при переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с 

особыми обстоятельствами:  

- издает организационный приказ о временном переходе на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в связи с особыми обстоятельствами; 

- назначает ответственного за консультирование педагогических работников и студентов по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для студентов, 

педагогических и административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов; 

- обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор работ студентов, а 

также организацию текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного 

процесса; 

- самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, онлайн консультирования, 

коллективного обсуждения и коллективного проектирования список инструментов виртуальной 

коммуникации; 

- определяет, какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, практики могут быть 

реализованы с помощью онлайн-курсов, а также какие учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго определенное время студента перед 

компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме; 

- размещает на своем официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет" расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное время; 

- вправе перенести на другой период времени занятия, которые требуют работы с лабораторным и 

иным оборудованием; 

- вправе локальным актом определить, какие элементы учебного плана не смогут быть 

реализованы в текущем учебном году с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и внести соответствующие изменения в основные 

профессиональные образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный 

год; 

- обеспечивает постоянную дистанционную связь со студентами, а также проводят мониторинг 

фактического взаимодействия педагогических работников и студентов, включая элементы 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

III. Особенности реализации учебной и производственной практик при реализации программ 

среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 
3.1. Практика (учебная и производственная) может быть проведена непосредственно в 

ГБПОУ СО «КПЛ» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе скорректировав график учебного процесса ГБПОУ СО «КПЛ» 



3.2. В случае необходимости ГБПОУ СО «КПЛ»  вправе внести изменение в календарный 

график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной 

практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом ГБПОУ СО «КПЛ».    

 Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются локальным актом ГБПОУ 

СО «КПЛ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Образец оформления заявления 

 

 

                                                                                                    
Директору ГБПОУ СО «КПЛ» 

                                                                                                   

____________________________  
ФИО 

                                                                                             

от родителя/законного 

представителя  

_____________________________  

                             
ФИО

 

                                                                                                  

обучающегося ________ курса 

                                                                                                

группы __________________ 

                                                                                                   

по профессии ______________ 

                                                                                                  

__________________________ 

контактный телефон _________  

___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

    Я,______________________________________________________________________________ являюсь 

родителем/законнымпредставителем __________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               (ФИО студента) 

обучающегося в ГБПОУ СО «КПЛ», в __________________ группе, на ______________ курсе, 

 _______________ (очной/заочной) форме обучения, даю своѐ согласие на дистанционную   форму

 _______________ обучения. Уведомляю Вас о том, что_________________________________________ 

                                                
ФИО студента 

не будет посещать образовательную организацию в период карантина. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя. 

Гарантирую создание условий для ребенка в режиме дистанционного обучения и выполнение им заданий 

назначенными преподавателями. 

 

_______________                                             ________________________________________ 
                  дата                                                                                                   подпись, расшифровка 


