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ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном обучении на подготовительном отделении

факультета довузовской подготовки федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в целях регулирования порядка 
осуществления дистанционного обучения на подготовительном отделении 
(далее -  ПО) факультета довузовской подготовки (далее -  ФДП) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет» (далее -  КнАГУ).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12,2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответств)чощего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», уставом 
университета, СТО У.010-2018 «Порядок применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ. Положение», иным действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.3 Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми 
работниками, обучающимися и законными представителями обучающихся 
ПО.

1.4 Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 
приказом ректора университета.

1.5 Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 
начальника ПО.



2 Форма реализации дистанционного обучения на ПО

2.1 Дистанционное обучение — взаимодействие преподавателя и 
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность.

2.2 Для реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий в КнАГУ обеспечиваются 
условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды. Доступ к электронной информационно- 
образовательной среде обеспечивается в круглосуточном режиме из любой 
точки подключения к сети Интернет.

2.3 Для обеспечения условий функционирования электронной 
информационно-образовательной среды в КнАГУ регламентирован и введен 
в действие комплекс мер по обеспечению мероприятий по защите 
информации о персональных данных, обеспечению надежности и 
сохранности данных информационных сервисов этой среды.

2.4 Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной 
форме на ПО, предусматривает значительную долю самостоятельных 
занятий обучающихся, методическое и дидактическое обеспечение этого 
процесса со стороны педагогических работников ПО, а также регулярный 
систематический контроль и учет знаний обучающихся.

2.5 Главными целями дистанционного обучения на ПО являются:
-  предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства 
обучающегося или его временного пребывания (нахождения);

-  повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 
интересами, способностями и потребностями;

-  создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
обучающихся в области образования без отрыва от основной учебы.

2.6 Основными формами реализации дистанционного обучения на ПО 
является:

-  электронный учебный курс, размещенный на платформе Центра 
дистанционного обучения КнАГУ;

-  онлайн-занятия.
Также дистанционное обучение может реализовываться в формах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся посредством 
электронной почты, дистанционных конкурсов, проектов и олимпиад, 
видеоконференций, вебинаров, специальных программ и иных 
дистанционных обучающих технологий.

2.7 Дистанционное обучение может реализовываться комплексно с 
очной, очно-заочной, заочной формами обучения, а также с



самообразованием.
2.8 ПО самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 
занятий с применением дистанционных обучающих технологий.

2.9 Допускается отсутствие аудиторных занятий, при этом местом 
осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
КнАГУ, независимо от места нахождения обучающихся.

3 Организация процесса использования дистанционных 
образовательных технологий на ПО

3.1 Электронное обучение и онлайн-занятия осуществляются как по 
предметам, включенным в учебный план ПО, так и по программам 
дополнительного образования.

3.2 Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется 
обучающимися или родителями (законными представителями 
несовершеннолетних обучающихся) по согласованию с администрацией ПО.

3.3 При освоении образовательной программы с помощью 
дистанционных образовательных технологий обучающемуся 
устанавливаются сроки освоения выбранной программы.

3.4 Зачисление обучающихся на программы с полным либо частичным 
использованием дистанционных образовательных технологий 
(предполагающим полное либо частичное отсутствие обучающегося на 
занятиях на базе КнАГУ при отсутствии медицинских показаний) 
производится приказом по университету на основании:

-  протокола заседания приемной комиссии ПО;
-  поданной заявки на обучение;
-  заключенного договора на обучение;
-  направления Минобрнауки РФ.
3.5 После выхода приказа о зачислении обучающийся обязан:
-  получить данные для авторизации (логин и пароль) на 

образовательном портале, сохранять их в течение всего периода обучения, не 
передавать третьим лицам;

-  выполнять в установленные сроки все виды учебных занятий в 
соответствие с учебным планом ПО;

-  проходить мероприятия текущего контроля успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестации в соответствие с учебным планом ПО.

3.6 Обучающийся (законный представитель несовершеннолетнего 
обучающегося) имеет право отказаться от дистанционного обучения на 
основании личного заявления. При отсутствии альтернативной формы 
обучения либо отказе от альтернативной формы обучения, обучающийся 
приказом отчисляется из университета.

3.7 Педагогический работник, реализующий дистанционное обучение



на ПО, обязан:
-  владеть компьютерными информационными и коммуникационными 

технологиями;
-  своевременно заполнять необходимую документацию по 

реализуемому учебному процессу;
-  уметь проектировать и реализовывать групповые занятия на основе 

информационных технологий;
-  осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся по

сопровождаемому предмету подготовки.

5 Заключительные положения

5.1 Внедрение, последующая поддержка пользователей, 
администрирование и обслуживание дистанционного обучения в КнАГУ 
регулируются локальными нормативными актами КнАГУ.

5.2 Начальник ПО, администратор сайта КнАГУ имеют доступ ко всем 
электронным обучающим курсам, реализуемым на ПО, контролируют 
процессы создания и модернизации электронных обучающих курсов по 
направлениям деятельности ПО, а также использования дистанционных 
образовательных технологий на ПО.

Начальник ПО Н.М. Гранина
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