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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
зс м м  № чьг-оч-

г. Мытищи
Об утверждении
Положения о порядке
применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий при
реализации
образовательных
программ в АСОУ

В целях актуализации локальных нормативных актов АСОУ, с учетом мнения 
Студенческого совета АСОУ (выписка из протокола от 11.03.2021 № 7) и на 
основании решения Ученого совета АСОУ от 25.03.2021 (выписка из протокола 
№  4)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования Московской области «Академия социального управления».

2. Начальнику отдела электронног о обучения и дистанционных 
образовательных технологий Иванову С.Г. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте АСОУ в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу пункт 2 приказа АСОУ от 07.12.2017 № 375-07 
«Об утверждении Положения о порядке применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования Московской области «Академия социального управления».
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И.А.

Исполняющий обязанности ректора АСОУ . /  { /С'/ ^  А.А. Лубский
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УТВЕРЖДЕНО
приказом АСОУ
от 1р.сз %ся1 № 4 5 7 ' CJ.

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ
от * /,0 3 -ДОМ 
протокол № У -

Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от 1 5 -  СЗ-ЯСМ 
протокол № V

Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологии при реализации образовательных программ в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 № 816.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок применения в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Академия) 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации основных профессиональных образовательных программ, 
дополнительных профессиональных программ.

1.3. Образовательные программы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий реализуются в предусмотренных 
федеральным законодательством формах обучения или при их сочетании при
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проведений учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

1.4. В целях обеспечения возможности правильного выбора при подаче 
заявления о зачислении на обучение информация о реализации в Академии 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий размещается на официальном сайте 
Академии в сети Интернет.

2. Основные понятия, используемые в Положении
2.1. Электронное обучение (далее -  ЭО) -  организация образовательного 

процесса 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 участников образовательного 
процесса.

2.2. Дистанционные образовательные технологии (далее -  ДОТ) -  
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2.3. Электронный образовательный ресурс (далее -  ЭОР) -  образовательный 
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме.

2.4. Электронная информационно-образовательная среда (далее -  ЭНОС) -  
совокупность электронных информационных ресурсов и образовательных ресурсов, 
совокупность технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися 
образовательных программ или их частей, а также взаимодействие обучающихся с 
педагогическими работниками.

3. Организация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ
3.1. В Академии образовательные программы или их части могут 

реализовываться с применением элементов ЭО и ДОТ путем чередования занятий, 
проводимых в очной форме, и занятий, проводимых в дистанционном формате.

С применением исключительно ЭО, ДОТ в Академии могут реализовываться 
дополнительные профессиональные программы или их части.

3.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Академии:
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местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения Академии независимо от места нахождения обучающихся;

соотношение объема занятий, проводимых в форме контактной работы 
обучающихся с педагогическими работниками, в том числе с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, определяется 
образовательной программой;

обеспечивается соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно
хозяйственных работников Академии;

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 
аудитории;

образовательной программой устанавливается вид используемых ЭОР, 
электронных информационных ресурсов, электронно-библиотечных ресурсов, иное;

3.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается неограниченным 
доступом из точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к электронной 
информационно-образовательной среде Академии, включая ресурсы электронно
библиотечной системы и электронные ресурсы, необходимые для освоения 
образовательной программы или ее части.

3.4. Для обучения по образовательной программе с применением ЭО и ДОТ 
обучающийся получает права доступа к ЭИОС Академии, индивидуальные учетные 
данные (логин, пароль). Ответственность за обеспечение сохранности 
индивидуального логина и пароля и их конфиденциальности возлагается на 
обучающегося.

3.5. Образовательный процесс с применением 3 0  и ДОТ может проводиться в 
синхронном и асинхронном режимах.

Синхронный режим позволяет обучающемуся и преподавателю работать 
одновременно.

Синхронный режим осуществляется:
дистанционно на основе одновременной двухсторонней образовательной 

коммуникации (вебинары, видео-, аудиоконференции, другое);
в аудиториях с применением 3 0  (выполнение практических и лабораторных 

работ, тестовый контроль, другое).
Асинхронный режим -  освоение обучающимся ЭОР в индивидуальном 

порядке в удобное для него время с использованием ЭИОС.
Асинхронный режим осуществляется дистанционно при отсутствии 

непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися:
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преподаватель заранее готовит и структурирует материалы для изучения, а 
обучающиеся получают к ним доступ и обучаются, как правило, по свободному 
графику;

преподаватель проводит индивидуальные консультации по изученным 
материалам.

Процесс обучения идет в отсроченном формате.
3.6. При организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 

обеспечивается доступ обучающихся к учебному плану, рабочим программам 
дисциплин, электронному содержанию (лекциям, учебника, учебным пособиям, 
другое), оценочным материалам (тестам, контрольным работам и заданиям, 
комплекту практических и лабораторных работ, комплекту заданий для 
самостоятельной работы обучающихся), приложениям и ссылкам на 
дополнительные источники информации.

3.7. При организации учебного процесса с применением ЭО и ДОГ 
обучающиеся:

осваивают первоначальные навыки работы на платформе дистанционного 
обучения;

самостоятельно выполняют задания в системе дистанционного обучения в 
установленные календарные сроки.

3.8. Контроль освоения обучающимися образовательной программы с 
применением ЭО и ДОТ осуществляется преподавателем.

3.9. Структурными подразделениями Академии оказывается учебно
методическая помощь, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий по вопросам:

освоения дисциплины;
организации образовательного процесса;
обеспечения доступа обучающихся к электронным информационным 

ресурсам, включая электронно-библиотечные ресурсы, информационно-справочные 
системы, представленные в образовательной программе;

обеспечения доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам;
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения 

образовательной программы и ее части.
ЗЛО. Для получения учебно-методической помощи обучающийся обращается 

в структурное подразделение Академии, к функциям которого относится вопрос, 
лично посредством телефонной связи, электронной почты, электронной 
информационно-образовательной среды. Срок подготовки ответа не должен 
превышать 3-х рабочих дней со дня получения структурным подразделением
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Академии обращения обучающегося. Консультационная помощь может быть 
оказана устно, письменно, в электронной форме.

Контактная информация, необходимая для получения консультационной 
помощи, доводится до сведения обучающихся путем ее размещения в электронной 
информационно-образовательной среде Академии и (или) на официальном сайте 
Академии в сети Интернет.

Ответственными за организацию оказания учебно-методической помощи 
обучающимся являются руководители структурных подразделений,
осуществляющих образовательную деятельность и организационно-техническую 
поддержку процесса электронного обучения.

3.11. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно ЭО, ДОТ Академия самостоятельно и (или) с 
использованием ресурсов иных организаций:

создает условия для функционирования электронной информационно
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
npoipaMM или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся;

обеспечивает идентификацию личности обучающегося посредством 
использования программного обеспечения, позволяющего в режиме реального 
времени визуально установить соответствие личности обучающегося документам, 
удостоверяющим личность обучающегося.

3.12. Реализация образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий может осуществляться Академией путем организации учебных занятий 
в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 
нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, 
достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 
деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой 
предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

3.13. Освоение обучающимися образовательных программ или их частей в 
виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 
квалификации либо документом об обучении, выданным Академией.

3.14. При представлении обучающимся в Академию документа об 
образовании и (или) о квалификации либо документа об обучении, 
подтверждающим освоение им образовательной программы или ее части в виде 
онлайн-курсов в иной организации, обучающийся допускается к промежуточной 
аттестации но соответствующим дисциплинам (модулям), курсам, иным 
компонентам образовательной программы или зачитывается результат обучения в
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качестве промежуточной аттестации на основании представленного документа в 
порядке, установленном локальным нормативным актом Академии.

3.15. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в Академии ведется учет и осуществляется хранение 
результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 
бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме в соответствии с 
локальными нормативными актами Академии.
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