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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном обучении с использованием

дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении с применением дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ (далее -
Положение) в Частном Образовательном Учреждении Дополнительного Образования
«Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального развития) (далее – ЧОУ ДО
«Ай Кью Консалтенси») разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам.
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1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются в целях:

- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы
независимо от местонахождения и времени;

- повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- обеспечения непрерывности образовательного процесса в форс-мажорных
обстоятельствах (ЧС, карантины)

1.3. В настоящем Положении используются термины:

- Электронное обучение – 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.

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

2. Организация процесса дистанционного обучения

2.1. ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» вправе применять электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии при реализации своих образовательных
программ с помощью дистанционных образовательных технологий в формах
электронного обучения, обучения в офисе компании или при их сочетании, при
проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.

2.2. ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» доводит до участников образовательных
отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЧОУ ДО «Ай Кью
Консалтенси:

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических и административных работников;

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и
учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
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- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», Федерального закона от 22.10.2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации».

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЧОУ ДО «Ай Кью
Консалтенси» вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в
аудитории.

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» самостоятельно создает условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся и осуществляет
контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых
осуществляется оценка результатов обучения.

3. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий

3.1. Все программы ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» могут быть реализованы с
помощью дистанционных образовательных технологий по запросу обучающихся, в
индивидуальном и групповом формате.

3.2. Дистанционные занятия проводятся на базе интернет-приложений Zoom / Skype. В
случае необходимости представители подразделений ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» -
Отдел “Курсы иностранных языков” и Отдел по работе с корпоративными клиентами -
оказывают обучающимся информационную поддержку по установке и входу в данные
программы.

3.3. Обучающимся выдается доступ к электронной учебной платформе компании Push
to learn (PTL). Регистрация пользователей платформы производится сотрудниками ЧОУ
ДО «Ай Кью Консалтенси» - администраторами подразделений компании – Отдел
“Курсы иностранных языков” и Отдел по работе с корпоративными клиентами.

3.4. Перед началом обучения ответственный менеджер подразделения или
преподаватель курса объясняет обучающимся порядок пользования платформой PTL с
указанием нахождения необходимых материалов и дополнительных материалов

3.5. Представители подразделений ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» - Отдел по работе с
корпоративными клиентами и Отдел “Курсы иностранных языков” - контролируют
процесс электронного обучения и применения дистанционных образовательных
технологий, следят за своевременным заполнением необходимых документов, в том
числе электронных ведомостей.

3.6. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий преподаватели и
ответственные лица подразделений компании ведут документацию – электронные
ведомости и отчеты об аттестации по завершении обучения.

3.7. Преподаватели ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» самостоятельно и при
информационно-методической поддержке менеджеров отдела “Курсы иностранных
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языков” осуществляют работу на электронной платформе, а также на электронных
ресурсах.

3.8. В случае карантина на основании указаний вышестоящих органов управления
образованием, на основании сведений о неблагоприятной эпидемиологической
обстановке или на основании рекомендаций Роспотребназора директор ЧОУ ДО «Ай
Кью Консалтенси» издает приказ о переводе всех занятий в режим 100%
дистанционного формата и взаимодействия.
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