
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: Федеральным законом “Об образовании в 

Российской Федерации” от 29.12.2012 № 273- ФЗ; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816;  

Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04; Уставом АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ». 

1.2. Цель: реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

повышения качества образования для обеспечения конкурентоспособности 

обучающихся на рынке труда.  

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. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 
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1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся при освоении образовательных 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в автономной некоммерческой 

организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» (далее – АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ»).  

1.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ» самостоятельно определяет порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ИТ).  

1.6. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием ИТ, принимается с учетом мнения обучающихся, и 

утверждается приказом директора АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ».  

1.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ» используются образовательные ресурсы, 

рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации.  

1.8. При оказания учебно-методической помощи обучающимся в реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе 

индивидуальных консультаций, используются телефон, а также компоненты 

цифровой образовательной среды АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ».  

1.9. АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» информирует обучающихся о способах 

оказания учебно-методической помощи обучающимся при применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ или их частей путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте АНО «Бизнес-

инкубатор РМЭ».  

1.10. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

принимаются и утверждаются приказом директора АНО «Бизнес-инкубатор 

РМЭ».  

 



2. Цель и задачи оказания учебно-методической помощи обучающимся 

при освоении программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

2.1. Целью оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

применении дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения является создание условий для реализации образовательных 

программ или их частей по персонализированной модели обучения. 

 2.2. Задачи оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

применении дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения:  

- повысить качество образования на основе внедрения дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения в содержание 

образовательных программ;  

- создать условия для формирования цифровых компетенций обучающихся и 

педагогических работников;  

- создать условия для развития в АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» системы 

персонализированного обучения;  

- предоставить обучающимся возможность освоения образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения;  

- создать условия для интеграции педагогических и цифровых технологий при 

реализации образовательных программ.  

3. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

освоении программ с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

3.1. Учебно-методическая помощь обучающимся при освоении программ или 

их частей с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения может оказываться преподавателем дополнительного 

образования.  

3.2. Учебно-методическая помощь обучающимся при освоении программ или 

их частей с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения оказывается согласно графику консультационного 

сопровождения, утвержденному приказом директора.  

3.3. В рамках оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

освоении программ или их частей с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения все обучающиеся имеют 



доступ к учебным, информационным ресурсам библиотеки АНО «Бизнес-

инкубатор РМЭ».  

3.4. В рамках оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

освоении программ или их частей с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения обучающиеся имеют 

доступ к информационно-образовательным ресурсам сети Интернет, 

рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации.  

3.5. Перечень информационно-образовательных ресурсов, используемых 

педагогическими работниками АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

размещается на официальном информационном портале АНО «Бизнес-

инкубатор РМЭ».  

3.6. Учебно-методическая помощь обучающимся при освоении программ или 

их частей с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения может оказываться в следующих формах:  

- индивидуальная консультация в режиме online (с применением 

информационных технологий для организации видеовстреч);  

- индивидуальная консультация в режиме offline (с применением электронной 

почты, личного чата, мессенджера и т.п.);  

- групповая консультация в режиме offline (с применением электронной 

почты, группового чата, мессенджера, инструментов совместного доступа при 

работе с документами и т.п.);  

- фронтальная консультация в режиме offline (с применением электронной 

почты, группового чата, инструментов совместного доступа при работе с 

документами и т.п.);  

3.7. При оказании учебно-методической помощи обучающимся в реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе 

индивидуальных консультаций, используются следующие компоненты 

цифровой образовательной среды АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»:  

- интернет-приемная,  

- цифровые средства связи преподавателей и администрации,  

- электронная почта АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ».  

3.8. Для оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 



дистанционных образовательных технологий, электронного обучения на 

официальном информационном портале АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» 

создан раздел “Дистанционное обучение”, где размещается актуальная 

информация.  

3.9. Прием обращений обучающихся за учебно-методической помощью при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения ведет лицо, назначенное приказом директора АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ», которое передает обращение курирующему 

педагогическому работнику АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ», кому адресовано 

обращение. Ответ на письменное обращение обучающегося направляется 

обучающемуся течение 3 рабочих дней.    

4. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

4.1. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ», независимо от места нахождения 

обучающихся.  

4.2. Применяется при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

любых формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся.  

4.3. АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

4.4. Преподаватели самостоятельно определяют порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

4.5. АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» самостоятельно определяет соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

преподавателя с обучающимся, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  



4.6. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимся в 

аудитории.  

4.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций:  

-создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся;  

-обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляет АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» самостоятельно; и  

-обеспечивает контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.  

4.8. АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой 

они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".  

4.9. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ» ведет учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О 

государственной тайне", 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".  

5. Методика организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

5.1 АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» назначает ответственного за 

консультирование преподавателей и обучающихся по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 



актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся, педагогических и административных 

работников, ответственных за организацию учебной деятельности, а также 

инструкции по размещению учебных материалов, обеспечивает создание 

тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор письменных работ 

обучающихся, а также организацию аттестации и фиксацию хода 

образовательного процесса; самостоятельно отбирает и рекомендует для 

проведения формы реализации образовательной деятельности: вебинары, 

онлайн-консультирования, коллективные обсуждения и коллективное 

проектирование, а также инструменты виртуальной коммуникации; 

определяет, какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут 

быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также, какие учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго 

определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут 

осваиваться в свободном режиме; обеспечивает постоянную дистанционную 

связь с обучающимися, а также проводит мониторинг фактического 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая 

элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

4.2. Преподаватели ведут новостной/ организационный форум по 

преподаваемой учебной дисциплине/ модулю; организуют текущий контроль 

и фиксируют его результаты; контролируют качество выполнения заданий, 

направляют в электронном виде свои замечания и предложения обучающимся; 

оказывают консультационную и учебно-методическую помощь 

обучающимися, в том числе при помощи форумов, чатов, электронной почты, 

социальных сетей в электронной информационно-образовательной среде.  

4.3. Обучающиеся самостоятельно и своевременно изучают учебный 

материал, предусмотренный рабочей программой; присутствуют на учебных 

занятиях в режиме on-line в соответствии с расписанием; предоставляют 

преподавателю в соответствии с установленными сроками выполненные 

задания для своевременного получения комментариев, замечаний и оценок; 

проходят текущий контроль, аттестацию в соответствии с индивидуальным 

учебным планом или учебным планом по курсу.  

5. Технология идентификации личности обучающихся при реализации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5.1. Идентификация личности обучающихся применяется при организации 

учебной деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации, оказания учебно-методической помощи 

обучающимся и иных образовательных процедур при применении ЭО и ДОТ.  



5.2. В АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» используется система идентификации 

личности обучающихся, позволяющая программными и(или) иными 

средствами, осуществлять идентификацию личности обучающихся, а также 

обеспечивающая контроль соблюдения требований образовательных 

процедур при применении ЭО и ДОТ. Идентификация личности обучающихся 

осуществляется путем использования электронной и (или) визуальной 

идентификации личности.  

5.3. Идентификация личности обучающихся при проведении оценочных 

мероприятий с использованием ЭО и ДОТ осуществляется путем 

непосредственного присутствия педагогического работника АНО «Бизнес-

инкубатор РМЭ» или комиссии (в зависимости от формы контроля и 

аттестации) в месте нахождения обучающегося, либо с помощью технических 

средств, способных обеспечить идентификацию личности обучающегося.  

5.4. Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется 

посредством: адреса электронной почты; личного аккаунта Вконтакте, 

авторизации на портале цифровой образовательной платформы СЭДО moodle 

и Zoom, путем ввода своего логина и пароля.  

5.5. При работе через внешние сайты идентификация личности обеспечивается 

возможностями соответствующих сервисов.  

5.6. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется 

уполномоченным лицом (преподаватель, руководитель структурного 

подразделения, организующий образовательный процесс с применением ДОТ, 

ответственные за ЭО и ДОТ) посредством визуальной проверки личности 

обучающегося по документу, удостоверяющему его личность.  

5.7. Визуальная идентификация может осуществляться при помощи средств 

телекоммуникаций путем демонстрации уполномоченному лицу перед 

телекамерой страниц с фотографией документа, удостоверяющего личность 

обучающегося. Для корректного проведения идентификации необходимо 

наличие у обучающегося технических средств и технической возможности в 

соответствии с предъявленными требованиями. При идентификации 

обучающийся должен полностью назвать фамилию, имя, отчество.  

5.8. При проведении устного экзамена/зачета в удаленном режиме 

обучающийся должен находиться в помещении с доступом в сеть интернет. 

Подготовка ответа и ответ на поставленные вопросы осуществляется с 

включенной вэб-камерой.  

  



6. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий 

6.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» обеспечивается следующими 

техническими средствами:  

- компьютерным классом, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой;  

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам 

с учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного 

процесса;  

- электронными библиотечными системами в соответствии с заключенными 

договорами;  

- локальной вычислительной сетью АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» с выходом 

в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для организации 

учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам.  

6.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в период длительной болезни 

или при обучении на дому.  

Обучающиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;  

- канал подключения к Интернет.  

7. Заключительные положения 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» и иными локальными нормативными 

актами АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ». 

7.2.Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 


