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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса по 
образовательным программам среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - Положение) устанавливает правила реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в Частном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Открытый 
колледж бизнеса и информатики» (далее- колледж).

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 
нормативных документов и содержит ссылки на:

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 г. № 68- ЗРТ «Об образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

- Устав колледжа и другие локальные акты колледжа.

2. Организация и осуществление образовательной деятельности

2.1. Колледж доводят до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:

- местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения колледжа по адресу: г. Казань, ул. Достоевского, д. 10 независимо от 
места нахождения обучающихся;

- колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно- 
хозяйственных работников колледжа;

- колледж самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 
помощи студентам, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;
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- колледж самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом в 
аудитории.

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий колледж самостоятельно и (или) с использованием 
ресурсов иных организаций:

- создает условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, обеспечивающей освоение студентами образовательных 
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения студента;

- обеспечивает идентификацию личности студента, выбор способа которой 
осуществляется колледжем самостоятельно, и контроль соблюдения условий 
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 
обучения.

3. Колледж 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 студентов независимо от их места нахождения 
и колледжа, 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. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
организации ведут 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. № 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».
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