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Приказа МОН РФ от 24.12.2010 г. №2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников»;
 Государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования по специальностям среднего
профессионального образования (СПО);
 Федеральных государственных стандартов СПО (ФГОС СПО);
 Устава Колледжа;
 Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ (приказ МОН РФ от 9 января 2014 г. №2);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам (приказ МОН РФ
от 1 июля 2013 г. №499);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№189) в редакции от
24.11.2015г. (зарегистрирован в Минюсте РФ 03.03.2011г. №19993).
Образовательная деятельность в Колледже
осуществляется на
основании лицензии, аттестации и государственной аккредитации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В соответствии с положением Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» Колледж при
реализации дополнительных образовательных
программ применяет
электронную форму обучения и частично дистанционные образовательные
технологии по очно-заочной форме получения дополнительного образования
на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
1.2.
Под
электронным
обучением
понимается
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 обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
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образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Допускается реализация образовательных программ с применением
электронного обучения, и частично дистанционных образовательных
технологий составляющих не более 30% от общего количества учебных
часов утвержденного учебного плана.
2. Реализации дополнительных профессиональных программ
с использованием электронного обучения
и частично дистанционных образовательных технологий
2.1. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
колледже применяются модель с частичным использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, позволяющих
организовать дистанционное обучение (повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка)
обучающегося
(слушателя),
с
чередованием очных занятий с дистанционными.
2.2. С целью нормативно-правового закрепления реализации
дополнительных
профессиональных
программ
с
использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Колледжем разработаны:
- заявление слушателя на обучение по программе, реализуемой с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий (приложение №1);
- учебные планы программ, реализуемых с использованием частично или
в полном объеме электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
- календарные учебные графики проведения дистанционных занятий и
выполнения зачетных работ.
Инструкция по работе в системе дистанционного выполнения зачетных
работ проводится в режиме очного аудиторного занятия.
2.3.
Освоение
дополнительных
профессиональных
программ
завершается итоговой аттестацией слушателей в виде комплексного экзамена
в
форме
компьютерного
тестирования.
Процесс
тестирования
автоматизирован, обеспечены автоматизированная обработка результатов
тестирования,
процедура
оценивания,
системы
документирования
результатов тестирования, хранения результатов тестирования и
персональных данных слушателей.
2.4. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию,
проводимую с использованием дистанционных образовательных технологий,
получают соответствующие документы о квалификации лично.
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Приложение №1
к Положению по реализации дополнительных
профессиональных программ
с использованием электронной формы обучения
и дистанционных образовательных технологий

Директору ГБПОУ КК «Новороссийский
социально-педагогический колледж»
САМАРИНОЙ Е.В.
________________________________________ ,
( Ф.И.О.)

проживающей по адресу:
________________________________________
________________________________________ ,
тел. ____________________________________
З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу зачислить меня на курсы _____________________________________
профессиональной переподготовки/ повышения квалификации/ профессионального обучения

с полным возмещением затрат на обучение по ________________ программе
вид программы

____________________________________________

с использованием

наименование программы

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
С уставом, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
образовательной программой, правилами приема, перечнем и стоимостью
платных образовательных услуг, условиями обучения и оплаты за обучение
в данном образовательном учреждении, ознакомлен(а):
_______________________
(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006,№21,ст.34541):
_________________________
(подпись поступающего)

Согласно Положению об оказании дополнительных образовательных услуг
прилагаю следующие документы:
1. Копию документа об образовании (кроме курсов профессионального
обучения) :
диплом _________________________________________________________
наименование образовательного учреждения

________________________ серия _______________ № ______________
2. Копию паспорта.
3. 2 фото (только для курсов профессиональной переподготовки)
«___»_________201___г.
________________________
подпись

