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Положение
о порядке применения
в Государственном автономном учреждении Республики Коми
«Центр народного творчества и повышения квалификации»
(структурное подразделение «Учебный центр»)
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ
1. Настоящее Положение регулирует применение электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации (далее – образовательные
программы) в структурном подразделении «Учебный центр» Государственного
автономного учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и
повышения квалификации» (далее – Учебный центр, учреждение).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 25-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
3. Электронные обучение – 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 информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
4. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) –
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном
(на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
5. Учебный центр реализует образовательные программы (или их части) с
применением электронного обучения и ДОТ при проведении следующих видов

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, консультации,
другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом, а
также итоговой аттестации.
6. Информация о реализации образовательных программ (или их частей) с
применением электронного обучения, ДОТ доводится Учебным центром до
участников образовательных отношений (обучающихся, педагогических
работников и их представителей) посредством размещения на информационных
ресурсах учреждения: сайты (официальный сайт http://cntipk.ru/, сайт
методического отдела учреждения http://www.dshikomi.ru/), страницы учреждения
(методического отдела) в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/culturerk,
https://vk.com/dshikomi).
7. При реализации образовательных программ (или их частей) с
применением электронного обучения, ДОТ:
- образовательная деятельность осуществляется по адресам учреждения:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63 (место нахождение структурного
подразделения «Учебный центр») и ул. Советская, д. 28;
- учреждение обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных и административнохозяйственных работников учреждения;
- соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе, с
применением электронного обучения, ДОТ, определяется образовательной
программой;
- по ряду направлений допускается отсутствие учебных занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника
с обучающимся в аудитории.
8. При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, ДОТ учреждение самостоятельно (или с
использованием ресурсов иных организаций):
- создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной
среды,
обеспечивающей
освоение
обучающимися
образовательных программ (или их частей) в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся;
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль
соблюдения условий проведения итоговой аттестации.
9. Учреждение вправе осуществлять реализацию образовательных программ
(или их частей) с применением исключительно электронного обучения, ДОТ,
организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для
обучающихся независимо от их места нахождений достижение и оценку
результатов обучения путем организации образовательной деятельности в
электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
10. Освоение обучающимися образовательных программ (или их частей) в
виде онлайн-курсов подтверждается удостоверением о повышении квалификации
по установленной учреждением форме. Удостоверение о повышении
квалификации направляется обучившемуся почтовым отправлением по адресу,
указанному в заявке на обучение; по желанию обучившегося возможно

предоставление сканированной копии удостоверения на электронный адрес,
указанный в заявке на обучение.
11. При реализации образовательных программ (или их частей) с
применением электронного обучения, ДОТ учреждение ведет учет и осуществляет
хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот
на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 25-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации».

