


Училища, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся, возможность реализации в комплексе с традиционной формой 

получения образования. 

1.6. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, 

предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в РФ» формами его 

получения. 

1.7. Основными целями использования дистанционного обучения в 

Училище являются: 

 повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

 расширение сферы основной деятельности Училища; 

 интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности. 

1.8. Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

официальный сайт Училища, форумы, электронная почта, Интернет-

конференции, он-лайн уроки и другие); 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, 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, а также в дни возможности непосещения занятий обучающимися по 

неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных 

представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в 

период карантина; 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов;      

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

 принцип обеспечения полноты реализации образовательных программ по 

дисциплинам, модулям, а также усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания образовательных программ за уровень среднего 

профессионального образования, выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям. 



1.9. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих 

за собой приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте 

сайта Училища и на доске объявлений. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучение в дистанционной форме может осуществляться по основной 

образовательной программе Училища и по программе обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучении с целью углубления и 

расширения знаний по отдельным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

2.3. Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится 

приказом директора Училища после расторжения договора о получении 

образования в дистанционной форме или истечения срока его действия. 

2.4. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих 

случаях: 

 окончания обучения; 

 систематического невыполнения контрольных заданий, нарушения сроков 

сдачи итоговых работ; 

 нарушения договора; 

 снятия карантина. 

2.5. Училище: 

2.5.1. Выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении. 

2.5.2. Принимает педагогическим советом решение об использовании 

дистанционного обучения для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении с 

целью углубления и расширения знаний по отдельным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

2.5.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание 

Училища. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ УЧИЛИЩА 

В ДНИ КАРАНТИНА 

 

3.1. Директор Училища издает приказ о работе в дни карантина и другие 

дни, связанные с необходимостью приостановления учебных занятий. 

3.2. Директор Училища принимает управленческие решения, 

направленные на повышение качества работы Училища в дистанционном 

режиме, осуществляет контроль: 



 за организацией ознакомления всех участников учебно-воспитательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы Училища 

во время карантина; 

 за соблюдением работниками Училища карантинного режима; 

 за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ в дистанционном режиме. 

3.3. Заместитель директора по учебной работе: 

 организует подготовку преподавателям заданий обучающимися на период 

карантина, других мероприятий, связанных с необходимостью 

приостановления учебных занятий; 

 предоставляет по запросам задания на бумажных носителях для ознакомления 

родителей (законных представителей) и обучающихся, не имеющих доступ в 

Интернет; 

 ведёт мониторинг рассылки преподавателями заданий через сайт Училища; 

 ведёт мониторинг заполнения электронного журнала, выставления оценок 

обучающимся; 

 согласовывает через классных руководителей с родителями (законными 

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети 

Интернет. 

3.4. Заместитель директора по организационно-воспитательной работе: 

 корректирует план воспитательной работы и проводит 

информационноразъяснительные мероприятия в дистанционном режиме; 

 проводит разъяснительную работу с обучающимися и с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся об 

организации воспитательной деятельности в режиме карантина. 

3.5. Преподаватели: 

 своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочих учебных программ с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме, используя 

электронную подачу учебного материала; 

 с целью прохождения обучающимися образовательных программ в полном 

объеме применяют разнообразные формы и методы информационно-

дистанционных технологий; 

 дают рекомендации обучающимся по использованию разнообразных форм 

самостоятельной работы в процессе дистанционного взаимодействия; 

 осуществляют контроль за индивидуальной работой, отчетностью 

обучающихся, находящихся на дистанционном режиме обучения. 

3.6. Классные руководители: 

 информируют всех участников учебно-воспитательного процесса 

(преподавателей, обучающихся, родителей (законных представителей), иных 

работников) Училища об организации дистанционного режима обучения на 

время карантина; 



 осуществляют контроль выполнения самостоятельной работы обучающихся 

(заданий преподавателей) во время карантина с применением дистанционных 

технологий; 

 при необходимости информируют родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об итогах учебной деятельности их детей 

во время карантина с применением дистанционных форм обучения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

 

4.1. Во время карантина учебная работа с обучающимися Училища 

проводится в форме внеаудиторных занятий – в дистанционном режиме с 

применением электронного обучения по утвержденному в начале семестра 

расписанию. 

4.2. Формы работы с обучающимися преподаватели выбирают в 

зависимости от природы изучаемого материала: текстовая информация, звуковая 

информация, видеоматериалы и др. 

4.3. Обучающиеся изучают учебный материал бесконтактным способом 

или в онлайн-режиме во взаимодействии с преподавателем, выполняют 

самостоятельную работу (домашние задания) с применением дистанционных 

технологий, используя сеть Internet. 

4.4. Получение учебной информации и отправку выполненных заданий 

обучающимися на электронные почты преподавателей в сроки, указанные 

каждым преподавателем в соответствии с расписанием занятий. 

4.5. Размещение учебной информации для обучающихся, формы работы 

должны определяться и осуществляться не позднее времени окончания занятий 

по расписанию. 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся оценивается только в случае 

достижения положительных результатов. 

 

5. ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

5.1. Преподаватели своевременно осуществляют корректировку 

календарно-тематического планирования рабочих учебных программ с целью 

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 

объеме, используя, если это необходимо, блочную подачу учебного материала. 

При внесении изменений в календарно-тематические планы практическая часть 

программы остается неизменной. 

5.2. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

дистанционно, преподаватель организует прохождение материала (после отмены 

карантинных мероприятий) при помощи блочного подхода к преподаванию 

учебного материала. 

 

 



5.3. Согласно расписанию занятий во всех журналах в графе «Содержание 

уроков» преподавателями делается запись темы учебного занятия в соответствии 

с календарнотематическим или индивидуальным планированием с пометкой: 

«дистанционно, карантин». 

5.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную дистанционно, 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

5.5. Производственная практика проводится в дистанционном режиме с 

помощью Интернет-ресурсов. 

 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧИЛИЩА И РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) 

по учебным дисциплинам ответственность несут родители (законные 

представители). 

6.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный 

учебный материал, преподаватель приглашает на индивидуальные или 

групповые консультации для ликвидации пробелов после окончания режима 

карантина. 

6.3. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления 

учебных занятий в учебном году Училище несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, за качество образования своих выпускников, за выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Училища и иными локальными нормативными актами Училища 

8.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 

 

 

 

 


