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1. Общие положения

Автономная некоммерческая профессиоIIаJIьIIая образоrзатсJII)IIаrl
организация <Межрегиональный медицинский коJIлеlIх()> (.rr,zurcc-AIIIIOO
KMN4K>) вправе применять электронное обучение, диcганIlиоIlIlьIс
1.1.

образовательные технологии при реалпизации образовател ьн ых про I,paM м,
1 .2. Настоящее Положение устанавливает праI]иJIа IIримеIIеIrия AI II]ОО
<<N4I\4K) электронного обучения, дистаI{ционIIых образова,геJIьIIых ,гсхгlо.ltоl-ий
при реализации осFIовных образоватеJIьLIых проr,раN4м иlчlли,IlоIIо.]IIII..1,1,с.IlllIILIх
образовательных программ.
1.З. Настоящее Полоrкение подготовлено на основе:
-Федерального закона от 29.|2.2012 JYg 273-ФЗ (Об образоваttии i]
Российской Федерации)
- приказа VIинобрнауки России от 2З.OВ.2017 ЛЪ В16 (Об у,I,I]ср)I(/IсIIии
образова,I,сJIьII)/Iо
Порядка применения организациями, осуществляIоlllими
обучения, лис,гаIIциоIIIlых образова,I,сJll>IIllIх
деятельность, электронного
технологий при реализации образовагеJIы{ых п рогр ам м ))
- приказа Минобрнауки России от 20.01.20l4 Л9 22 <<Об утвср)(/lеlIии
;

;

перечней профессий и специальностей средI{его профсссиоII?JILlIоI,о
образования, реализация образовательных программ по которым IIе
допускается с применением исклIочительно эJIекI,ропIIоI,о обучсttия,
дистанционных образовательных,гехнологий>;
- Устава АнПоо (ММк),
1.4.

Под

электроtIным

обучеltием

поIlимается

орl,аIIи:]аl(ия

образовательной деятельности с применением содержашIейся в базах /]aIllIыx
и используемой при реализации образовательных программ итlформации и
обеспечивающих ее обработку информационных техIIоJIогий,,гехttических
сеl,сй,
информационно-,геJIекоммуtIикаl lиоI t ых
средств, а также
I I

обеспечиваIощих передачу по линиям связи указаtltIой иtt(lормаtIlии,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
образоватеJlьIIыми,I,exIIojIoI,иrtM1,1
1.5. Под
дистаIIциоIIными
понимаIотся образовательные техt{оJIогии, реаJIизуемые в ocIloI]IIol\,l с
гIри
сс,гсй
информационно-телекоммуникацио[Iных
применением
опосредованном (на расотоянии) взаимодействии обучаtоtt\ихся и
педагогических работников,

1.6.При реализации обра-зовательrIых проI,рамм с IIримсIIсII14сI\4
исключительно электронного обучеrтия, llис,гаI{IlиоI i IIbIx обра,зt-ltlа,I,с_iIL IILI\
технологий в АНПОО (N4MK) созданы усJIоI]ия /]jIя функrциоIIироваIlия
электронной информационно-образовательной среды, вклlочаtоItlей в себsl
электронные информационные ресурсы, электроI{ные образоват,еJlLIIыс
,гехтtо.ltо1,1лй.
информаIIиоIIIIых
совокупность
ресурсы,
телекоммуникационных технологий, соо,гве,гс,гвуIоIIцих ,гехIlоJlоI,иlIсскLlх
средств и обеспечивающей освоеIlие обу.lзlоulимися образсltза,I,сJll>Il1,1х
программ в полном объеме независимо от места IIахояtдеIrия обуLtаюlllихся.

1.7.При реализации образовательных rlpol,paMM с

IIpиMctIclI1.1cI\4

исключительно электронного обучения, листанцион}Iых образоваl,сjlLlIl)Iх
технологий необходимо учитывать перечень профессий, спеIlиаJILtttlс,гей и
направлений подготовки, реализация образоватеJIьных rlpol,paмM Ilo Ko,l,opbllvl
не допускается с применением исключительно эJIектронноI,о обучсttияr,
дистанционных образовательных технолоr,ий.
2.

Порядок реализации образовательных программ с применением
исключительно электроtIного обучен ия, д истаII цио н tI ы х
образовательных технологий
((ММК)
2.1. АНПОО
реаJIизует образовательные программы или их

части

с

применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий в предусмотренных закоIIодательс,гвом форп,rах
обучения или при их сочетании, при проведеIIии учсбItLIх заtlяI,t,иlt, Ilрalк,I,ик,

текущего ко}Iтроля успевасмости, rIромс)I(у,го,IIIой,

итоl,овой tl

(r.l:rr.r)

государственной итоговой аттестаIIии обучаIоIIIихся,
2.2.

АНПОО (N4MK> доводит до участников

образоrзаtl,еJlьlll)lх

отношений информацию о реализации образовательных lrрограмм или их

частей

с

применением электронного обучения, дистаIIIlиоIlIlых

образовательных технологий'' обеспечиваIоIIIуIо возможIIостL их IIраI}иJIl)lI()I,()
выбора.
2.З.При реализации образоватеJIыlых проI,рамм иJlи 14x .titc,t,ci'i с
гIрименением электронного обучения, дистаLIциоIlIIых образова,I-сJl1,IlLlх
технологий:
- местом осуществления образовательttой дея,геJIьIIости яl]Jlrlе,гсrl Mcc,I,o

нахохtдения

AHIIOO (ММК) или его филиа;lа независимо о,г

Mcc,t,a

нахождения обучающихся;

АНПОО (VIN4K> обеспечивает соо,гве,гс,гtзуtоttlий IIp14McIl1IcNIl>lJ\,l
технологиям уровень подготовки педагогических, IlayllIIыx, у.lебttо-

вспомогательных, административно-хозяйствеIJ}Iых работtтиков орI,аIIизаIlи и
- АНПОО (l\4MK) самостоятельно опре/{еляет поря/lок оказаIlия
учебно-методической помощи обучающимся, в том чисJIе в формс
индивидуаIIьных консультаций, оказываемых листаI{IlиоIIrIо с исIIоJIьзоI]аIIисN4
информационных и телекоммуникационныхтехrtо.ltогий;
- ДНПОО (N4N4K) самостоятеJIьно опре/IеJIяе1, соо1,IIоIIIсtIис обt,спцLl
;

непосре/{ствсIIIIоI,о взаимо/lсйс,t,lзl.trt
проводимых
путем
занятий,
педагогического работника с обучаIощимся, в том числе с IIримеIIсIIисм
электронного обучения, дистанционных образова,геJIьных техttо"llоt,ий,
2.4.При реаJIизации образовательных программ иJlи их .tас,гсй с
применением исклIочительно электронIIого обучgr,rr, /lисl,аIIIlиоIIll LIx
образовательных технологий АНПОО (N4MK> самос],оя,I,сJIьIIо и (и;lи) с
использованием ресурсов иных организаций:
- создает условия для функциониров ания электроIrной иr lcPopMal lиоI Ioобразоватепьной среды, обесшечивающей освоеI]ие обучаIоrt\имися
I I

образовательных программ иJIи их частей в поJIrIом обт,еме },Iс,]аI]иси]\4о o,I,
места нахождения обучающихся;
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа

которой осуществляется организацией самостоятельно, и
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках
осуществляется оценка результатов обучения.

АнПоо

2.5.
образовательных

(ММк)

программ

вправе

осушlестI]ля,гь

KoIl,l]poJII)

которьIх

реаJIизаlIциIо

или их .Iастей с шрименсIIием искjllо.lи,I,еJII)IIо

электронного обучения, дистаI{ционных образова,гелыIых ,гехrtо.llоt,ий,
организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечиваIоIItих /UlrI

обучаrощихся независимо от их места нахожлеIIия и орI,анизаIlии, I] ко,t,орой
они осваиваIот образовательную программу, дости)ItеIIие и oIle[IKy рсзуJIь,l,а,I,ов
обучения путем организации образов&теJIь[tой дея,t,еJIl)lIос,I,и l] :)JIcI(,I,1)(ltltltlй
информационно-образовательной среде, к которой IIре/lос,гаI]JIrtсl,сrl о,гкрl>I,I,1,Iй
доступ через иrrформационно-телекоммуIlикациоIIIIуIо сс,гь ИttтсрIIс,I,.
2.6. Освоение обучающимся образоватеJIьных IIрограмм иJIи их.rастей tз
виде онлайн-курсов подтверхtдается локумеIr,гом об образовании и (и.ltи) о
квалификации либо документом об обучеlлии, вылаI{FIым AIIIIOO (N4N4K),
реализуюшей образовательные программы или их части в Rиде оrллайн-курсов.
2.7 . Обржовательная организаL\ия, ко,горой обучаtоtrlимся IIpellc,I,aBJlcII
документ об образовании и (или) о квалификаIIии.пибо докумеIl,r,об обу.rеIIии,
гIодтверждаrощий освоеI{ие им образовательной программI)I иJIи ее LIас,ги I]

виде онлайн-курсов в иной образовательной оргаIiизаIlии, /lоIlускаlс,г
обучаrощегося к промежуточной аттестации по соответстl]уюIllим у.lсбttьtм
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным комIIоIlеII,гам
образовательной программь\ или зачитывает резуJIь,га,г обучеItия t] качсс,гI]с
результата промежуточной аттестации на осноI}аIIии даIIIIоI,о iцокумеII,га. 1]i'r.tc,t,
результатов обу.rения осуществляется Ir порялке и формах, ycTaIloI]jIeIlIII)Ix
образовательной организацией самостоятельно, посреllством сопостаI]JIсIIиrI
планируемых результатов обучения по соответсl]I]уIопlим учсбttым
предметам, курсам, дисципJIинам (модулям), иIIым KoMIIoLIeIll,aM,
определенным образовательной программой, с результатами обу,lсttия IIо
соответствующим учебным прелметам, курсам, дисIlиIIJIиIIам (мо.rцу.lrям),
иным компонентам образовательной программы, по которой обучаtоIIцийсяt
проходил обучение, при представлении обучаtоttlимся /loI(yI\4cI1,I,()I],
IIодтверrtIдаIощих пройденное им обучение.
2.В. При реализации образовательных программ иJlи их часr,сЙ с
обучения, дистанциоFII{ых образоватеJIьIIых
применением
электронного
(MI\4K))
ведет учет и осуrrIествJIяет храIIеIIие резульl,а]l,оR
технологий АНПОО
образовательного процесса и внутренний докумеII,гообороr, IIа бумаrкlrом
носителе иlигlи в электроr-rно-цифровой форме в соотве,I,ствии с l,рсбоtзi,lIIиrIN4I,I
законодательства о персонаJIьных данных и архивном lleJlc.
2.9.При реализации образовательных программ с IIримеIIсIIисм

электронного обучения, дистанционных образоватеJIыIых

r,ехt,tо.llоl,ий

АНПоо

(ММк)

обеспечивает защиту

сведений,
государственную или иную охраняемую законом тайну.

сос1,авляIоIIlих

Порядок введения электронного обучения, листаIIционIIых
образовательных технологий в проIIесс реализаllии образова,I,еJtLtlt,Iх
программ
3.

В

введения электронного обучеltия, lIис,гаI{циоIIIIых
образовательных технологий в проtIесс реализаIlии образова,I]еJII)III)Iх
программ АНПОО <ММК>:
- издает организационный приказ о временном перехо/lе IIа реаJIизаIlиIо
программ
электроIltlоI,о обучсltияt и
образовательных
с применением
дистанционных образовательных технологий (в сJIучае гlерехоllа в сl]rlзи с
особыми обстоятельствами);
- назначает ответственного за консультирование
пелагогиLIсских
работников и обучающихся по использованиIо электроI{IIого обучсtlия и
дистанционных образовательных технологий;
- актуализирует имеюIциеся в эJIекI,ронIIом виllс мсl,о/lиlIсскис
3.1.

целях

материалы по использованию электронного обучеrIия и /1ис,га}IIlиоIIIIl)Iх
технологий для обучаtоrrlихся, пе/IаI,огических и
образовательных
административных работников, ответственI{ых за оргаI{изаIlиIо учебrtой
деятельности, а такх(е инструкции по размеlцениrо учебrIых материаJIоI],
- обеспечивает создание TeCToBLIx задаltий, пуб"шикаllиtо обr,яв:tсttl,tй,
сбор письменных работ обучающихся, а также оргаIIизациlо ,гекуll1сй и
промежуточной аттестации и фиксациIо хода образоватеJlьного I1poIIecca.

АНПОО

(N4N4K>, осушlествляIошlая образова,геJIьI]уIо /\crI],cJll)II()c,I,I) с
применением электронного обучения и дис,гаIIциоI]t{ых образоtlа,I,сJlLlIl)Iх
технологий, использует для проведения вебинаров', оtl.tIайt{ коIIсуJIьтироI}tlIlия,

3.2.

коллективного обсуждения и коллективного проектирования сJrедуIоlIlис
инструменты виртуальной коммуникации:
rt"тiа-гdэорvti:l /ljtя
{,}i]],it;il,i,:]i:illlill l1,.,:iiJ;,; l]
- i,]рOг,раtьiь4L1 ZoolttBL{/lert i(O}r{lepeH l t и й,

-

;

мессенджер <WhatsApp>;
- платформы образовательных ресурсов и др.
3.3. АНПОО (MN4K) определяет перечень учебI{ых /dисIIиIIJIин и
междисциплинарных курсов, которые могут быть реализоваIIы с гIомоIIII)Iо
онлайн-курсов, а такх(е гIеречень учебных дисципJIиII и меж/lисIlиiIJIиIlilрIll)Iх
курсов, которые требуют присутствия I] строI,о oIlpe/{eJIeIIIIoe время
обучаrощегося перед компыотером, перечень учебных дисlIиIIJIиII и
мея(дисциплинарных курсов, которые могут осваиваться в свобо/Itlом рсжимс.
З.4,Щля эффективной организации образова,геJIьIIоI,о Ilpollccctl с
гIрименением электронного обучения, дистанционI{ых обра:зова,I,еJlI)Ill)Iх

программ используется перечень онлайн-курсов, сформироI]вIlIILIх
Минобрнауки России, реализуемых на безвозмездной основе.
3.5. АНПОО (ММК) на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещает расIIисаIlис ott"lt;tйttзанятий, требуюrцих присутствия в строго определенIIое время.
3,6. АНПОО кММК> вправе перенести IIа лругой r]ерио/1 BpcMctII4

занятия, которые требуют работы с лабораторным и иI{ым оборулоr]аltисNl.
3.7. АНПОО (ММК> определяет, какие элементы учебrrого I]JIatIa IIе
смогут быть реализованы в текущем учебном году с IIрименеIIисм
электронного обучения и листанLIионных образова,гсJILIII)Iх т,схttо.lttlt,ий. |4
Itро(lессиоllаJIt)Ill)Iс
вносит
соответствуIощие
измеFIения в осIIовIiые
образовательные программы, осуществляя rlepelloc этих эJIсмсIIl,Lt rra бу2цуtrtий
учебный год.
З.8. АНПОО (ММК> обеспечивает постоянную дистанI{иоIIIIуIо связL с
обучаrощимиQя, а также проводит мониторинг фактическоI-о взаимо/lейс,гtlияI
педагогических работников и обучаrощихся, вкJIIочая эJIемсII,гIII тcкyIIlcI,o
Itонтроля и промежуточной аттестации.
4.

Структура и виды учебной деятеJIьIIости с IIримеIIеIIием эJlемеlll,tlв
дистаIIционного обучеlt ия

4.1. Основными видами учебной деятельности с
элементов дистанционного обучения являются:
- лекции, реализуемые во всех техI{ологических cpellax'

IIримсllсIlием

практические, семинарские и лабораторIIые заIIrI,гия t]o I]ccx
технологических средах (видеоконференции, собеседования I] режимс chat
-

с
компьютерный
лабораторный практикум, профессионалыIые,грсIIиIII,и
использованием телекоммуникационных технологий);
- индивидуальные и групповые коFIсуJIьтаIIии, реаJIизусмьIе во I}ccX
технологических средах (электронная поч,га, сhаt-коr,r(lсреIII(ии, r|lopyMtt,r.
видеоконференции);
- самостоятельная работа обучающихся, вкJIIочаIоIIlая изуt]сItис
материалов; I]ыпоJIIlеIlие
основных и дополнительных учебно-методических
тестовых и иных заданий; выполнение курсовых IIроек,гоI], IIаIIисtlIIис
курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

текущие и рубежные контроли, промежуточIIые а,гl,сс,гаIlии с
применением дистанционного обучелlия;
- учебная практика, реализация которой возможIIа IIocpe/lcl,BoM
инф ормационных технологий.
4.2.При обучении с использованием /Iис,гаIIIlионIIого обу,tеttия
-

применяIотся следующие информационные техFIоJIоI,ии:
- пересылка изучаемых магериаJIов по компью,герным ccl,rlM;
- электронные учебники;
- семинары, проводимые через компью,герные сети;

-

кеЙсовые;

компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посре/lством тсJIс- и радиовсIllаIII.JrI;
голосовая почта;
двусторонние видео-конференции;
односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону.
4.3. При
использовании элементов листаIIциоIIIIоI,о обучсttия
обеспечивается доступ обучаrощихся, педагогических работ,rtиков и yqgfi116вспомогательного персонала к комплекту локумеIIтов (lra бумаltlttIых иJlи
электронных носителях), включаIощих:
- рабочий учебный план;
- календарный график учебного процесса;

-рабочую

программу учебной дисtIипJIины (мехtдцисrlиIIJIиIIарIIоI,о

курса, профессионального модуля) ;
- учебник по учебной дисциплине (учебному курсу);
- практикум, задачник, методическое пособие;
- тестовые материалы для контроля качества усвоеIIия мtl,гериаJIа;
- методические рекомендации для обучаIохlегося по изуLlеIIиIо учсбtIой
дисциплины и организации самоконтроля, текущего контроJIя;
- комплект дополнительных документов (сrrравочными изllаниями и
словари; периодические, отраслевые и общественно-гIоJIи,гические из)\апиrl;
научная литература, ссылки на базы данных, сай,гоtз, сIIраI]оLII|ыс сис,I,смI)I;
электронные слов ари и сетевые ресурсы).
4.4. Примененис элементов дистаI{t{ионIIого обучсtlия I]рс/lусма,гриI]ае,l,
следующие способы передачи обучаrоrцимся учебttых и меl,о/lичсских
материалов:
- получение обучающимися лично в библиотеке печатI{ых издапий,
электронных матери€tлов на магнитных или оптических носиl,сJIrIх coI,JIacIlO
Правил польз овOния биб лиотекой ;
- передача электронных материалов tlo комIIьIотерIrой сети;
- предоставJIение доступа к учебным и мето/lиLIеским pecypc;lм
посредством сети Интернет в виде: открытой информации, если она доступI{а
без авторизации; достуIIной информации, если она может быr,ь IIоJIучсIIа lIpl4
авторизации, которая известна адресату или коI]I,роJIируе],ся меl,оllисl,а]\4иорганизаторами,
4.5.

В системе дистанционного обучения могут

I-rollllepжиBaт,bcrI

следующие €Lлгоритмы прохождения курса:
- последовательный - материалы курса пре/]оставJrяIоl,ся

IIоJIl,зоt]а,t,сJIItl

последовательно страница за страницей. При этом pallce ttpoй2lctlttt,lc
материалы доступны для изучения в произвольном порялке;
- произвольный - обучаlощийся может произвоJtыtо tзыбира,гь эJIсмеII,I,LI
курса для изучения. Все элементы курса доступны ilля изуLIеIIия tз "lttобой
момент времени;

-

с запрещенной навигацией - обучающемуся lulя изучсния ltocl,yllctI

только текущий учебный элемент и функция перехола к

cJlel(ylolllcN4y

учебному элементу. Ранее пройденные учебные элемеIIтLI /UIя прохожllеIIия IIс
доступны.
4.б. Текущие и рубежный контроль, промежуточItые аттестации (lrрием
лабораторных работ, выполненных с помош{ью виртуаJIьttых лабораl,орlILIх
практикумов или с помощыо другого программIIого обссttе.IеIIия, Ilpol]cpl(ll
контрольных работ, прием экзаменов и зачетов, заII{и,га KypcoI]bIx IIроск,гоI] и
работ) производятся в соответствии с графиком учебного процесса. IJозмохtен
дистанционный прием текущего и рубеrкного коII,гроJIя, IIроме)t},гочIIIlIх
аттестаций посредством компьютерных средств контроJIя зtlаtlий и cpe/lc,I,I]
телекоммуникации,

а также

в виде

письменной

рабо,гы,

с обязат,сJII>IIIIIм

условием прохо}кдения аггестаций в присутстl]ии Комиссии KoJIJIc/l)I(a.
назначенной и утвержденной приказом директора AFII1OO (N4N4K).

