


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует применение электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в Профессиональ-

ной образовательной автономной некоммерческой организации «Владивостокский мор-

ской колледж» (далее по тексту – Колледж) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Указом президента РФ от 25.03.2020г.№ «Об объявлении в Российской Федера-

ции нерабочих дней» 

- Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (далее - ПДМНВ-78), с Манильскими поправками; 

-  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего и образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Уставом Колледжа. 

1.3. При реализации программ среднего профессионального образования с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускает-

ся работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности 

друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использо-

вания систем видео - конференц-связи, через сеть «Интернет». 

1.4. При реализации программ среднего профессионального образования с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий преподава-

телям рекомендуется своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оце-

нивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 

другом. 

1.5. Колледж самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложе-

ний, которые допускаются в образовательном процессе, а также может при необходимо-

сти корректировать расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

1.6. Колледж самостоятельно определяет требования к процедуре проведения те-

кущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 

проведения, и может проводиться с использованием дистанционных образовательных 

технологий в «виртуальных группах», работа которых происходит при удаленности друг 

от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использования 

систем видео-конференц-связи в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 
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1.7. В случае использования при реализации программ среднего профессиональ-

ного образования с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий специализированных информационных ресурсов, предполагающих нали-

чие личного кабинета, форм организации работы в «виртуальных» и «совместных» груп-

пах, Колледж размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и педагогических работников о том, как 

применять образовательные платформы, инструкции по организации работы в «виртуаль-

ных» и «совместных» группах. 

1.8. Колледж, размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» расписа-

ние занятий, требующих присутствия в строго определенное время. 

1.9. Колледж при необходимости вправе перенести на другой период времени заня-

тия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. 

1.10. Колледж вправе определить, какие элементы учебного плана не смогут быть 

реализованы в текущем учебном году с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий и внести соответствующие изменения в основные 

профессиональные образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий 

учебный год. 

1.11. Колледж обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися, а 

также проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

1.12. В случае необходимости, колледж вправе внести изменение в календарный 

график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и производ-

ственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом 

Колледжа. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются приказом 

директора . 
 

2. Порядок организации образовательного процесса в условиях усиления са-

нитарно - эпидемиологических мероприятий. 
 

2.1. В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий и невоз-

можности освоения образовательные программы среднего профессионального образова-

ния (далее — Образовательные программы) в Колледже обучающиеся переводятся прика-

зом директора Колледжа на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. ( Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"').э 

Под электронным обучением — ЭО понимается организация образовательной дея-

тельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-

ных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодей-

ствие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями — ДОТ понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-

чающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение — процесс взаимодействия между педагогическим ра-

ботником и обучающимся, при котором участники находятся на расстоянии друг от друга, 

в результате чего у обучающегося формируются знания, умения, навыки — ДО. 

2.2. В целях соблюдения сроков реализации образовательных программ и своевре-

менного прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации при необхо-

димости возможно внесение изменений в образовательные программы, а именно в кален-

дарный учебный график, путем установления одновременной реализации в течение не-

скольких недель: производственной (преддипломной) практики и (или) производственной 
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практики, подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР), а также 

внесение изменений в локальные акты Колледжа. 

2.3. В случае изменения сроков практики (из-за установления карантинных мер или 

по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) Колледж самостоятельно 

прорабатывает вопрос о проведении промежуточной аттестации по итогам профессио-

нального модуля в последний день производственной практики и вносит соответствую-

щие изменения в приказ о промежуточной аттестации (при необходимости). 
 

3. Порядок организации образовательного процесса, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 
 

3.1. Учебные занятия проводятся согласно расписанию, размещенному на офици-

альном сайте Колледжа. 

3.2. Основным информационным ресурсом колледжа для осуществления образова-

тельного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий являются информационные ресурсы, расположенные на платформе 

дистанционного обучения, дистанционные платформы, мессенджеры, подбираемые педа-

гогическими работниками индивидуально (корпоративнаяая почта 

maritecstudy@gmail.com, личные e-mail преподавателей и обучающихся, внешнее облако 

колледжа:https://drive.google.com/drive/folders/1xjvfRcADs2bLqJlQus5Ow6zSt4FjzDHc?usp=sharing, Skype, 

WhatsApp, Вконтакте, Instagram). На выбранной платформе педагогические работники 

размещают все учебно-методические материалы по учебной дисциплине или междисци-

плинарные курсы (МДК): методические рекомендации для практических работ, методиче-

ские рекомендации для самостоятельной внеаудиторной работы, вопросы для реализации 

текущего контроля успеваемости, прохождения промежуточной аттестации, инструкци-

онные карты, а также формируются учебные материалы по отдельным темам и видам 

учебных занятий: лекция, практическое занятие, тестовые задания и т.п. 

3.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическими работника-

ми согласно Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Педагогическим работникам необходимо направлять в учебную часть Кол-

леджа еженедельный отчет о результатах проведения занятий в рамках организации обра-

зовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий.  

3.4. По результатам текущего контроля успеваемости обучающегося педагогиче-

ским работником выставляются оценки в ведомость успеваемости группы. Оценки из ве-

домости в дальнейшем переносятся в классный журнал учебной группы. 

3.5. В период сложной эпидемиологической ситуации, промежуточная аттестация 

по учебным дисциплинам и МДК может проводиться (зачет, дифференцированный зачет 

или экзамен) в письменной или тестовой форме (посредством электронной почты, облач-

ного хранилища данных, дистанционных платформ, мессенджеров, подбираемых педаго-

гическими работниками индивидуально. 

3.6. Экзамены проводятся по расписанию, составленному учебной частью. До 

начала экзамена, с обучающимися проводится консультация для обсуждения вопросов по 

содержанию учебной дисциплины или МДК и порядку проведения экзамена с использо-

ванием мессенджеров — Skype, WhatsApp, электронной почты обучающихся и преподава-

телей  и др. 

По окончании экзамена педагогическим работником выставляются оценки. Оценка, 

полученная обучающимся по результатам экзамена, вносится в ведомость промежуточной 

аттестации, который сдается в учебную часть. Форма ведомости разрабатывается Колле-

джем самостоятельно. Оценки из ведомости в дальнейшем дублируются в классном жур-

нале учебной группы. 

3.7. Прохождениее учебной и производственной практики в дистанционном форма-

те с использованием ЭО и ДОТ в Колледже не предусмотрено. 

https://drive.google.com/drive/folders/1xjvfRcADs2bLqJlQus5Ow6zSt4FjzDHc?usp=sharing
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3.8. Информирование обучающихся об изменениях в расписании, режиме работы, 

осуществляется через учебную часть, классных руководителей, которые в свою очередь 

выкладывают необходимую информацию посредством электронной почты, облачного 

хранилища данных, в группах в WhatsApp, Вконтакте, Instagram. 

3.9. Необходимые для обучающихся справки об обучении, справки-вызовы, справ-

ки, подтверждающие доходы и прочие справки выдаются обучающимся в электронном 

формате на основании личного заявления в произвольной форме, направляемого на элек-

тронную почту Колледжа. 
 

4. Порядок работы администрации и педагогических работников колледжа в период 

повышенной готовности по противодействию распространения коронавирусной ин-

фекции (COVID-19). 
 

4.1. Директор Колледжа издает приказ о работе в дни ограничительных мер и дру-

гие дни, связанные с необходимостью приостановления учебных занятий. 

4.2. Заместитель директора по УР и методист: 

- организуют подготовку преподавателями заданий обучающимися на период огра-

ничительных мер, других мероприятий, связанных с необходимостью приостановления 

учебных занятий; 

- ведут мониторинг рассылки преподавателями заданий в облачное хранилище 

данных, в группы WhatsApp, на е: mail; 

- ведут мониторинг заполнения ведомостей, классных журналов, выставления оце-

нок обучающимся. 

4.3. В период отмены учебных занятий  по Колледжу, все педагогические работни-

ки привлекаются к образовательно-воспитательной, методической, организационной ра-

боте в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4. Приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабо-

чего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность". 

Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина определяется 

исходя из продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю). 
 

5. Ответственность колледжа и родителей (законных представителей) обучающихся 
 

5.1. За выполнение учебных заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) 

по учебным предметам/дисциплинам/МДК ответственность несет совершеннолетний обу-

чающийся самостоятельно и несут родители/законные представители несовершеннолет-

них обучающихся. 

5.2. Обучающихся, выполнявших учебные задания и не усвоивших пройденный 

учебный материал, педагогический работник приглашает на индивидуальные или группо-

вые консультации для ликвидации пробелов. 

5.3. Независимо от количества дней приостановления очных учебных занятий в 

учебном году Колледж несет в установленном законодательством РФ порядке ответствен-

ность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников, 

за выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 

5.4. Обучающиеся должны иметь электронные устройства, позволяющие управлять 

компьютерными программами с возможностью воспроизведения звука и видео, стабиль-

ного канала передачи данных посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения для доступа к удаленным электронным информа-

ционно-образовательным ресурсам. 

 

Настоящее Положение принимается утверждается, и вводится в действие приказом 

директора Колледжа. 


