
ПРИНЯТО 

На Совете Учреждения 

протокол № 23 

от «28» января 2022г.  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств» 

от «28» января 2022г. 

№ 16-ОД 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о применении электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий  

в отделе дополнительных общеобразовательных программ  

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистрационный номер 01-44/01 

Дата начала действия положения 31.01.2022г. 

Количество экземпляров 2, экземпляр № 1 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (далее по тексту  - ДОП) в 

отделе дополнительных общеобразовательных программ БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» (далее по тексту – Отдел). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом 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; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 

г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Уставом и другими локальными нормативными актами БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» (далее по тексту – Учреждение). 

1.3. 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 слушателя и преподавателя. При 

реализации ДОП в Отделе электронное обучение не применяется. 

1.4. Дистанционные образовательные технологии (далее по тексту - ДОТ) 

– образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  



1.5. Полностью обучение с применением ДОТ подразумевает такой режим 

обучения, при котором обучающийся осваивает ДОП полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы). 

 

2. Организационно-методическое обеспечение обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Переход на обучение с использованием ДОТ оформляется приказом 

директором Учреждения. 

2.2. Алгоритм действий Отдела при переходе на обучение с 

использованием ДОТ: 

- собрать контактные данные родителей (законных представителей), а также 

при необходимости обучающихся (телефон, e-mail); 

- довести информацию до родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на обучение с применением исключительно ДОТ; 

- собрать и проанализировать сведения о возможности и (или) 

невозможности использования обучающимися ДОТ; 

- собрать с родителей (законных представителей) обучающихся согласия о 

переходе на обучение с применением ДОТ (Приложение 1). 

2.3. В процессе организации и проведения занятий, реализуемых с 

применением ДОТ, используются следующие средства: 

- электронная почта – связь педагогического работника и обучающегося, 

используется для рассылки учебных заданий, дидактических материалов; 

- видеоконференции, используя разные сервисы, представленные в сети 

Интернет (Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts, ZOOM и дугие) – 

организация общей дискуссии на учебные темы, индивидуальные занятия и 

консультации с педагогическим работником; 

- платформу для обучения с применением ДОТ: размещение учебных 

материалов, заданий, дидактических материалов (Moodle и другие 

образовательные платформы); 



- социальные сети (VKontakte и другие) – используются для координации 

работы, рассылки объявлений и методических (дидактических) материалов; 

- видеохостинг – веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео 

в браузере, например через специальный проигрыватель (YouTube, Rutube и 

другие); 

- ресурсы сети Интернет – электронные библиотеки, поиск и размещение 

информации, в том числе на официальном сайте Учреждения. 

2.4. Педагогические работники включают различные формы ДОТ в 

образовательный процесс по реализации ДОП, организации самостоятельной 

работы обучающихся, при проведении учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся. 

2.5. Соотношение объема проведенных учебных и практических занятий с 

использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника и обучающегося определяется учебным планом и 

графиком образовательного процесса ДОП. 

2.6. В обучении с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

- лекция; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- практика; 

- творческая работа; 

- проектная деятельность; 

- онлайн-конкурсы; 

- викторины и другие. 

2.7. Самостоятельная работа обучающихся может включать организационные 

формы (элементы) обучения с применением ДОТ: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видеолекций; 

- компьютерное тестирование; 



- использование бесплатных образовательных приложений на мобильных 

устройствах; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.8. Регулярно на заседаниях методических комиссий педагогические 

работники делятся опытом использования элементов ДОТ, в том числе 

мобильных устройств, в образовательном процессе. 

2.9. Заведующий отделом дополнительных общеобразовательных программ 

контролирует процесс использования ДОТ в образовательном процессе, 

вносит предложения о рассмотрении на заседаниях методических комиссий 

программ с применением ДОТ, электронных ресурсов. 

 

3. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с применением 

ДОТ проводится согласно учебному плану и графику образовательного 

процесса ДОП.  

3.2. Изменения в учебный план и график образовательного процесса ДОП 

(при необходимости) вследствие перехода Отдела на обучение с 

применением ДОТ вносятся заведующим отделом дополнительных 

общеобразовательных программ.  

3.3. Информация о сроках проведения аттестаций доводится педагогическим 

работникам не менее чем за 2 недели до ее прохождения.  

3.4. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестаций:  

3.4.1. Аттестация по учебным предметам ДОП может проходить:  

- в режиме онлайн по видеотрансляции выступления обучающегося в день 

проведения аттестации;  

- по видеозаписи (программа исполняется за один раз и присылается на 

электронную почту заведующего методической комиссией ссылкой на 

видеозапись или одним файлом не менее чем за 3 дня до даты проведения 

аттестации);  



- в форме конкурса презентаций, предоставленных по электронной почте не 

менее чем за 2 дня до даты проведения аттестации;  

- в форме тестового опроса обучающихся.  

3.4.2. Для проведения итоговой аттестации с применением ДОТ также 

создается аттестационная комиссия, состав которой утверждается 

директором Учреждения.  

 

4. Обязанности педагогических работников на период обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. Педагогические работники обязаны заблаговременно проинформировать 

родителей (законных представителей) о ходе, планировании, электронных 

ресурсах, которые будут использованы в реализации обучения с 

применением ДОТ, а также результатах текущего контроля, итогах 

промежуточной и итоговой аттестаций на период обучения с применением 

ДОТ.  

4.2. Обязательными условиями обучения с применением ДОТ являются:  

- ведение педагогическими работниками журнала, фиксирующего текущую 

успеваемость учащихся;  

- своевременное оформление и предоставление учебной документации; 

- определение форм и методов обучения с применением ДОТ самостоятельно 

с применением подходящих и возможных электронных ресурсов, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся;  

- контроль процесса получения информации обучающимися;  

- контроль режима учебного времени; 

- предоставление отчета еженедельной занятости и текущем контроле 

Заведующему отделом дополнительных общеобразовательных программ 

(Приложение 2). 

 

5. Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей) на период обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 



 

5.1. Права и обязанности, обучающихся и родителей (законных 

представителей) осваивающих ДОП с использованием ДОТ, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Родители (законные представители) должны предоставить своему 

ребенку техническую возможность проходить обучение с применением ДОТ 

(компьютер, ноутбук, смартфон, интернет, электронные ресурсы, выбранные 

для обучения с преподавателем индивидуально).  

5.3. В период обучения с применением ДОТ обучающие обязаны выполнять 

задания проведенных уроков, добросовестно осваивать ДОП, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно предоставлять 

педагогическим работникам домашнее задание. 

5.4. Связь обучающегося с педагогическим работникам поддерживается 

выбранными средствами коммуникации. 

5.5. Самостоятельная работа обучающихся оценивается педагогическими 

работниками выставлением оценок в журнал.  

5.6. Родители (законные представители) систематически контролируют 

выполнение детьми заданий в режиме обучения с применением ДОТ и 

способствуют своевременной ответной связи.  

5.7. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка в период обучения с применением ДОТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
номер телефона, адрес электронной почты 

документ, удостоверяющий личность - паспорт  ______________________________ выдан 
серия и номер паспорта  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
когда и кем выдан 

являясь законным представителем обучающегося: 
___________________________________________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество обучающегося 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

даю Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Вологодской 

области «Вологодский областной колледж искусств» свое согласие на обучение 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

с использованием дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на весь период обучения обучающегося в 

БПОУ ВО «Вологодский областной коллеж искусств» и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

обучающегося.  

 

«___» _____________ 202_г.                                                                              _________________/___________________/ 
                подпись                   расшифровка      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Форма отчета еженедельной занятости и текущем контроле 

 

 ФИО 

обучающегося/ 

класс 

Наименование 

дисциплины. 

Дата и время 

занятия 

Тема 

занятия 

Формат 

представления 

учебного 

материала 

Формы 

контроля 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«__» _____________ 202__ г.                 _______________/_______________ 
                                                                                                                        подпись                                                ФИО  
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