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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение об организации дистанционного обучения в
условиях распространения острой коронавирусной инфекции (далее
Положение) разработано с целью установления единых подходов к
деятельности ГБП ОУ «Калязинский колледж» (далее — Колледж),
обеспечения
усвоения
обучающимися
Колледжа
основных
профессиональных образовательных программ и регулирует организацию
дистанционного обучения в период распространения коронавирусной
инфекции.
1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом
колледжа и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных
отношений.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№273-Ф3
от
29.12.2012, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020 № 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», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
Уставом Колледжа,
1.4. Дистанционное обучение - это способ организации процесса обучения,
основанный на использовании современных информационных и
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение
на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и
обучающимися.
1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме,
предусматривает
значительную
долю
самостоятельных
занятий
обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со
стороны Колледжа, а также регулярный систематический контроль и учет
знаний обучающихся, возможность реализации в комплексе с традиционной
формой получения образования.

1.6. При реализации программ с использованием электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
применяется
работа
обучающихся в «виртуальных группах», в том числе с помощью
использования системы дистанционного обучения, расположенной на сайте
Колледжа платформы uCoz.ru , и другие информационно-коммуникационные
ресурсы сети «Интернет».
1.7. Основными принципами организации дистанционного обучения в
Колледже являются:
•
принцип
интерактивности,
выражающийся
в
возможности
постоянных контактов всех участников образовательных отношений с
помощью информационно-образовательной среды;
•
принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные
материалы, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных
условиях образовательной деятельности;
•
принцип
гибкости,
дающий
возможность
участникам
образовательных отношений работать в необходимом для них темпе и в
удобное для себя время в дни очного непосещения занятий обучающимися
из-за неблагоприятных эпидемиологических условий;
•
принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и
преподавателем необходимых им образовательных курсов (или отдельные
составляющие образовательных курсов);
•
принцип оперативности и объективности оценивания учебных
достижений обучающихся;
•
принцип доступности, предоставляющий обучающимся возможность
освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства
обучающегося или его временного пребывания (нахождения);
•
обеспечения полноты реализации образовательных программ и
выполнения федеральных государственных образовательных стандартов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные
программы с использованием дистанционных образовательных технологий,
определяются законодательством Российской Федерации.
2.2. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все
обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом Колледжа.
2.3. Колледж:

2.3.1. Выявляет возможности студентов обучаться в дистанционном режиме,
при необходимости определяет иные способы взаимодействия с
обучающимися.
2.3.2. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание
Колледжа в соответствии с учебными планами специальностей.
3.
ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА В
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
3.1. Директор Колледжа издает приказ о работе в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
3.2. Заместитель директора по учебной и инновационной деятельности:
3.2.1. организует подготовку преподавателями заданий обучающимся на
период, определенный приказом то Колледжу, других мероприятий,
связанных с необходимостью перехода на ведение образовательной
деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных
технологий;
3.2.2. организует мониторинг размещения преподавателями заданий и
рекомендаций по их выполнению через сайт Колледжа или другие
информационно-коммуникационные ресурсы;
3.2.3. организует мониторинг заполнения журналов учебных занятий,
выставления оценок обучающимся:
3.2.4. обеспечивает
контроль работы обучающихся в дистанционном
режиме.
4. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В
УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
4.1. Преподаватель обеспечивает образовательную деятельность следующим
образом:
4.1.1. организует индивидуальные и групповые консультации обучающихся с
использованием информационно-коммуникационных технологий, ресурсов
Колледжа;
4.1.2. разрабатывает учебно-методические материалы и рекомендации по
выполнению заданий, определяет конкретные средства виртуальной
коммуникации и доводит их до сведения обучающихся;

4.1.3. в соответствии с расписанием занятий осуществляет контроль
выполнения заданий обучающимися, заполняет журнал учебных занятий с
обязательным выставлением оценок;
4.1.4. самостоятельная деятельность обучающихся в вышеуказанных
условиях может быть оценена педагогами только в случае достижения
обучающимися положительных результатов (если работа выполнена на
неудовлетворительную оценку, то преподаватель проводит консультации с
целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант работы);
4.1.5. в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок
выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением, если
обучающийся в данный момент находится на лечении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. За выполнение заданий в период обучения в дистанционном режиме и
оставление отчета об их выполнении ответственность несут сами
обучающиеся либо родители (законные представители) в случае, если
обучающийся не достиг возраста 18 лет.
5.2.
Независимо
от
длительности
периода
неблагоприятной
эпидемиологической обстановки, в течение которого образовательная
деятельность осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных
технологий,
Колледж
несет
в
установленном
законодательством РФ порядке ответственность за реализацию в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графимом по каждой специальности и выполнение
федеральных государственных образовательных стандартов.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
6.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных
технологий в Колледже обеспечивается следующими образом:
- компьютерными кабинетами, web-камерами, микрофонами 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;
- доступом к системе дистанционного обучения на сайте Колледжа и иным
информационно-коммуникационным ресурсам.
6.2. Студенты Колледжа, обучающиеся с использованием дистанционных
образовательных технологий, должны иметь:
- персональный компьютер (ноутбук, планшет и др.) с возможностью
воспроизведения звука и видео;
- канал подключения к сети «Интернет».

