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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об электронном и дистанционном обучении 

(далее -  Положение) ООО «НАШ» (Организация) определяет порядок применения 
Организацией электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 
обучающихся в Организации, а также работников Организации, участвующих и 
обеспечивающих соответствующие процедуры.

1.3. Основным видом деятельности Организации является реализация 
образовательных профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 
образование, дополнительное образование детей и взрослых.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов:
• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;
• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения. дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ";

• Приказ Минобрнауки России от 26.08.2020 № 438 « об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»;

• Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 "Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий";

• Письмо Минобрнауки России от 18.09.2015 N АК-2726/06 "О направлении 
разъяснений" (вместе с "Разъяснениями по вопросам профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий");

• Устав ООО «НАШ»

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Организация -  Общество с ограниченной ответственностью «НАШ»;
3.2. Положение -  Положение об электронном и дистанционном обучении;
3.3. ФЗ № 273-ФЗ -  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
3.4. Обучающийся -  лицо, зачисленное на обучение в составе учебной 

группы приказом директора Организации на основании заключенного с 
Организацией договора на оказание платных образовательных услуг;

3.5. Директор -  Директор Организации;
3.6. Программа - Образовательная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки);
3.7. Договор -  договор на оказание платных образовательных услуг, 

заключенный между Обучающимся (его законным представителем) и 
Организацией;

3.8. ЭО -  электронное обучение;
3.9. ДОТ -  дистанционные образовательные технологии.

2



4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ
4.1. Электронное 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 информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

4.2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников

4.3. Принципы обучения с использованием ЭО и ДОТ:
4.3.1. Организация доводит до всех участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора;

4.3.2. Местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения Организации независимо от места нахождения Обучающихся.

4.3.3. Организация обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки своих педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников.

4.3.4. Организация самостоятельно определяет порядок оказания учебно
методической помощи Обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.

4.3.5. Организация самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
Обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

4.3.6. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с Обучающимся в 
аудитории.

5. ЗАДАЧИ И ВИДЫ ЭО И ДОТ
5.1. Использование ЭО и ДОТ в образовательном процессе способствует 

реализации следующих задач:
5.1.1. Повышение доступности образования, в том числе для лиц, находящихся вне 

крупных городов, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ); для Обучающихся с ОВЗ использование дистанционных технологий улучшает не 
только условия обучения, но и качество жизни в целом;

5.1.2. Обеспечение целостности и полноты реализации образовательных Программ;
5.1.3. Удовлетворение потребностей граждан в получении профессиональных 

навыков и открытый доступ к различным информационным ресурсам для 
образовательного процесса в полном объеме, в удобное для них время и в комфортном 
месте;

5.1.4. Совершенствование учебно-материальной базы Автошколы, в том числе 
использование передовых технологий подачи информации, полноты и наглядности 
освещения каждой темы Программы;

5.1.5. Развитие у Обучающихся навыков самостоятельной работы, поиска и 
получения необходимой информации из соответствующих электронных баз данных, 
овладение навыками работы в соответствующих программах и новейших модулях, 
повышение компьютерной грамотности;

5.1.6. Усиление личностной направленности процесса обучения;
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5.1.7. Снижение затрат на проведение обучения;
5.1.8. создание условий для применения системы контроля качества 

методических электронных ресурсов.
5.2. Формами реализации ЭО и ДОТ являются:
• вебинары:
• видеоконференции;
• интернет-уроки;
•обучающие программы на электронных носителях информации 

(обучающих дисках);
• электронные учебники;
• видео-лекции:
• консультации по электронной почте;
• общение с преподавателем с использование технологий чата, §куре, 

УТтЩАрр, 1С<3 и т.п.;
• самостоятельная работа;
• электронное тестирование.
Указанный список не является исчерпывающим.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ЭО И ДОТ
6.1. Обучение в дистанционной или электронной форме может применяться 

как самостоятельно, так и в сочетании с очной формой обучения. В этом случае 
процентное соотношение очного и дистанционного обучения устанавливается 
Организацией и утверждается индивидуальным учебным планом.

6.2. Обучение в форме ЭО и ДОТ осуществляется как по отдельным 
предметам, включенным в учебный план образовательной программы, так и по 
всему комплексу предметов учебного плана.

6.3. Договором между Автошколой и Обучающимся предусматриваются 
формы ЭО и ДОТ, используемые в процессе обучения.

6.4. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ обеспечивается 
программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 
учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса.

6.5. Для доступа к электронным ресурсам Обучающиеся, получают логин и 
пароль.

6.6. Пройденный материал в электронном обучении закрепляется 
прохождением тестирования после каждой темы. Результаты тестирования 
хранятся в электронном виде.

6.7. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) ЭО и ДОТ:

• работа с электронным учебником;
• просмотр видео-лекций;
• прослушивание аудиозаписей;
• компьютерное тестирование;
• изучение печатных, электронных, других учебных и методических 

материалов.
6.8. Учебные и методические материалы на электронных носителях и доступ 

к ним передаются в пользование обучающегося без права их тиражирования или 
передачи третьим лицам и организациям.

6.9. Для Обучающихся с ОВЗ предусматривается аттестация с 
использованием ДОТ. Порядок прохождения такой аттестации устанавливается в 
каждом слу чае индивиду ально, исходя из потребностей Обучающегося с ОВЗ.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Обучающиеся (их законные представители), не соблюдающие требования 

настоящего Положения, равно как и нарушающие свои обязанности Обучающихся, 
установленные иными локальными нормативными актами Организации и Договором, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством, локальными нормативными 
актами Организации и Договором.

7.2. Работники Организации, необоснованно нарушающие права Обучающихся при 
совершении необходимых процедур, предусмотренных настоящим Положением, несут 
дисциплинарную ответственность, установленную локальными нормативными актами 
ООО «НАШ».

5


