


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения в период 

карантина разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова», обеспечения 

усвоения обучающимися образовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ и регулирует организацию дистанционного обучения 

в период карантина. 

1.2. Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Приказа Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Устава ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова». 

1.3 Администрация техникума доводит данное Положение до членов 

педагогического коллектива, разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе 

техникума во время карантина.  

1.4. Настоящее положение размещено на сайте техникума. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

(РЕЖИМ РАБОТЫ) 

 

2.1. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателе  и обучающимися. 

2.2. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и  дидактическое обеспечение этого процесса со стороны техникума, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний студентов. 



2.3. Основной целью использования дистанционного обучения в техникуме 

является обеспечение освоения обучающимися образовательных программ,  

дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения студентов. 

2.4. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

 - принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды - системы 

дистанционного обучения – Е-Стади; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательной деятельности;  

- принцип модульности, позволяющий использовать студенту и педагогу 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 

курса) для реализации индивидуальных учебных планов;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

 - предоставление студентам возможности освоения образовательных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения);  

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам,  

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы, дополнительные общеобразовательные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова». 

3.3. С целью прохождения учебного материала в полном объеме обучающиеся 

самостоятельно выполняют задания через систему дистанционного обучения – Е-

Стади; 

3.4. Дистанционное обучение может быть прекращено распоряжением 

Министерства Просвещения РФ, органов исполнительной власти субъекта РФ. 

 

 

 

 

 



4. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕХНИКУМА 

           

4.1. Директор техникума:  

-издает приказ о переходе на дистанционное обучение; 

-осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ, дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

техникума в период дистанционного обучения. 

4.2. Заместитель директора по учебной работе:  

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися в полном объеме; 

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающимися в период дистанционного обучения;  

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников) техникума об организации работы во время 

дистанционного обучения. 

4.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует реализацию  дополнительных общеразвивающих программ в полном 

объеме; 

- активизирует с учетом изменившихся условий  воспитательную работу со 

студентами, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

4.4. Заместитель директора по производственной  работе:  

-  организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ производственной практики обучающимися в полном 

объеме; 

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной и  

производственной практики обучающимися в период дистанционного обучения. 

 

4.4. Зав.учебными частями, зав.отделениями, методисты: 

- организуют подготовку педагогами  заданий обучающимся; 

- ведут мониторинг рассылки педагогами заданий через систему дистанционного 

обучения – Е-Стади; 

- осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы педагогами. 

 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

5.1. Преподаватели, педагоги дополнительного образования организуют 

образовательную деятельность через систему дистанционного обучения – Е-Стади 

согласно расписанию учебных занятий.  



5.2. В отдельных случаях, когда требуется дополнительная консультация 

студентам, преподаватели, педагоги дополнительного образования  могут использовать 

социальные сети «В контакте», мессенджер WhatsApp и другие доступные средства, в 

том числе с использованием ИТС Интернет. 

5.3. При реализации программ среднего профессионального образования, 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий преподаватели, педагоги дополнительного образования  

своевременно отвечают на вопросы обучающихся и регулярно оценивают их работу с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом. 

5.3. Преподаватели, педагоги дополнительного образования  своевременно 

осуществляют корректировку календарно-тематического планирования рабочей 

учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных 

программ, дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме. 

5.4. Преподаватели, педагоги дополнительного образования  актуализируют 

имеющиеся в электронном виде методические материалы по использованию 

дистанционных образовательных технологий. 

5.5. Записи в учебных журналах осуществляются согласно расписанию учебных 

занятий в соответствии с календарно-тематическим планирование с пометкой 

«дистанционно». 

5.6. Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом, согласно 

графика посещения практики по одному-два человека. 

5.7. Производственная практика в организациях проводится в соответствии с 

графиком производственной практики. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕХНИКУМА 

 

Независимо от количества дней дистанционного обучения техникум несет в 

установленном законодательством РФ порядке ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебными планами и 

календарными графиками учебного процесса, за качество образования своих 

обучающихся, за выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 7.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в техникуме обеспечивается следующими техническими средствами:  

- компьютерными 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; 

 - локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа 

к учебно-методическим ресурсам.  

 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

техникума и иными локальными нормативными актами техникума. 

              8.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 

 


