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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» (далее – Положение) определяет порядок применения федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса» (далее – ФГБОУ ЛИППКК 

АПК) электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. 
 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 

от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказом Министерства 

образования и науки от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», уставом ФГБОУ ЛИППКК АПК и иными 

локальными нормативными актами ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 

2. Полномочия ФГБОУ ЛИППКК АПК при применении электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
 

образовательных программ 

 

2.1. ФГБОУ ЛИППКК АПК вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) при реализации 

образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 
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2.2. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения ФГБОУ ЛИППКК АПК независимо от места нахождения 

обучающихся. 
 

2.3. ФГБОУ ЛИППКК АПК доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, ДОТ, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 
 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, ФГБОУ ЛИППКК АПК: 
 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
 самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, ДОТ;

 допускает отсутствие аудиторных занятий;
 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников ФГБОУ ЛИППКК АПК по дополнительным 

профессиональным программам;

 обеспечивает защиту сведений,  составляющих охраняемую 

закономтайну;
 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

06.04.2011 «63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.5. Библиотечный фонд ФГБОУ ЛИППКК АПК укомплектован печатными 

и(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям).
2.6. Используемые в образовательном процессе персональные электронно-

вычислительные машины должны соответствовать требованиям «СанПиН 

2.2.2/2.41340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические



4 

 

 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003 (далее – СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.2.2.2). Каждый тип персональной электронно-вычислительной 

машины подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой в 

испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 
 

Помещения для работы с персональными электронно-вычислительными 

машинами обучающихся должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.2.2.2. 

 

3. Порядок организации электронного обучения и применения  
дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. В целях реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, ДОТ в ФГБОУ ЛИППКК АПК создана информационная 

система, обеспечивающая функционирование электронной информационно-

образовательной среды: 
 

 интерактивные средства обучения, специальное программное 

обеспечение для создания электронных образовательных ресурсов и проведения 

занятий с применением ДОТ для работников ФГБОУ ЛИППКК АПК и 

обучающихся;

 серверное оборудование, обеспечивающее функционирование 

электронной информационно-образовательной среды;

 высокоскоростные каналы доступа к электронной информационно-

образовательной среде.

3.2. С использованием электронного обучения и ДОТ могут организовываться 

такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ), как лекции, семинары, 

практические занятия, консультации с преподавателями и другие.

3.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, ФГБОУ ЛИППКК АПК необходимо ведение соответствующей 

документации (электронный реестр слушателей, отчет тьютера о результатах 

обучения).
3.4. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации 

(видеодисплейные терминалы всех типов), на занятиях не должна превышать для 

обучающихся на первом часу учебных занятий – 30 мин., на втором и последующих
– 20 мин. с обязательными перерывами между занятиями не менее 10 минут.
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Оптимальное количество занятий при проведении очного обучения с 

использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в 

течение учебного дня для обучающихся – 3 академических часа. 
 

При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.2.2.2. 
 

Во время перемен между занятиями следует проводить сквозное 

проветривание с обязательным выходом обучающихся из кабинета. 
 

3.5. Итоговая аттестация с применением электронного обучения, ДОТ ФГБОУ 

ЛИППКК АПК проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей в ФГБОУ 

ЛИППКК АПК. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета  

Учреждения и утверждается ректором. 

4.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

4.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи 

с изменениями законодательства РФ и необходимостью совершенствования 

образовательной деятельности  Учреждения. 

4.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 


