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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения (далее Положение) разработано с целью установления единых подходов к деятельности ГБПОУ
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» (далее - Колледж), обеспечения
усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ и
регулирует организацию дистанционного обучения, в том числе в период карантина.
1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Колледжа и
обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.
1.3. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»
1.4. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между
обучающимся и преподавателем.
1.5. Образовательная

деятельность,

реализуемая

в

дистанционной

форме,

предусматривает значительную долю самостоятельных занятийобучающихся; методическое
идидактическое обеспечение этого процесса со стороны Колледжа, а также регулярный
систематический контроль и учет знаний обучающихся, возможность реализации в комплексе
с традиционной формой получения образования.
1.6. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться
комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом
273-фз от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» формами его получения.
1. 7. Основными целями использования дистанционного обучения в Колледже
являются:
повышение доступности образовательных услуг для обучающихся;
расширение сферы основной деятельности Колледжа;

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы
сиспользованием

дистанционных

образовательных

технологий,

определяются

законодательством Российской Федерации.
2.2.

Обучение

в

дистанционной

форме

может

осуществляться

по

основной

образовательной программе Колледжа и по программе обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучении с целью углубления и расширения знаний по отдельным
предметам и элективным курсам.
2.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности,
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Уставом Колледжа, наравне с обучающимися других форм обучения, могут принимать
участие во всех проводимых Колледжа учебных, познавательных, развивающих, культурных
и, спортивных мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах,
экзаменах, в т.ч. конференциях, экспедициях, походах, викторинах, чемпионатах и других
мероприятиях, организуемых и (или) проводимых Колледжем.
2.4. Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится приказом
директора Колледжа после расторжения договора о получении образования в дистанционной
форме или истечения срока его действия.
2.5. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих случаях:
- окончания обучения;
- систематического не выполнения контрольных заданий, нарушения сроков сдачи
итоговых работ;
- нарушения договора;
- снятия карантина.
2.6. Колледж:
2.6.1. Выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении.
2.6.2. Принимает педагогическим советом решение об использовании дистанционного
обучения для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучении с целью углубления и расширения знаний
по отдельным предметам и элективным курсам.
2.6.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание Колледжа.
2.7. Основанием для перехода обучающегося на дистанционное обучение может быть:
-состояние здоровья;
-необходимость отъезда на определённое время;
-официальное трудоустройство;
2.8. Переход на дистанционное обучение по колледжу оформляется приказом директора
(приложение 1)

4.2. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой приостановление учебного
процесса, являются рабочим временем сотрудников Колледжа.
4.3. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) в отдельных
группах или по Колледжу в целом по вышеуказанным причинам, преподаватели и другие
педагогические работники привлекаются к образовательно-воспитательной, методической,
организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4. Приказа
Министерства образования и науки РФ от 11

мая 2016 г. N 536 "Об утверждении

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников

организаций,

осуществляющих

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 заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным
предметам ответственность несут родители (законные представители).
5.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный
материал, преподаватель приглашает на индивидуальные или групповые консультации для
ликвидации пробелов.
5 .3. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления учебных
занятий в учебном году Колледж несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образованиясвоих выпускников,
за выполнение федеральных государственных образовательных стандартов.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

6.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в
Колледже обеспечивается следующими техническими средствами:
компьютерными

классом,

АРМ

учителя,

wеЬ-камерами,

микрофонами

и

звукоусилительной и проекционной аппаратурой;
программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с
учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;

Приложение 1

ГОСУДАРСТВЕЩIIОЕ БЮДЖЕТНОЕ. ПРОФЕССИОIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАБАРЛИНО"БАЛКАРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ ~<КБАДК»)

ПРИКАЗ

"

"

2020 г.

№

г. Нальчик

«О временно удаленном (дистанционном) режиме»
В соответствии с приказом Минпросвещения КБР № 22-01-05/3054 от
20.03 .2020г. «Об осуществлении образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
дополнительного профессионального образования детей и взрослых на период
действия режима повышенной готовности по предотвращению новой
коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Республики» и
на основании пункта 1 приказа № 24 от 23.03.2020г. перевести временно
следующих работников (приложение №1) с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. на
удаленный (дистанционный) режим работы

Основание: Приказ Минпросвещения КБР № 22-01-05/3054 от
20.03.2020г., Приказ № 24 от 23.03.2020г. «О введении режима повышенной
готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции».

Директор

М.А. Абрегов

с

•

Приложение 3
:КАБАРДИВО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИl(А

ГОСУДАРСТВЕИНОЕ Б.ЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСС.ИОJIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<<КАБАР,ДИПО~БАЛI{АРС:КQ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ кодявлж«

ПРИКАЗ

«ОЗ» ноября 20

г.

№137
г. Нальчик

«О переводе на обучение с применением дистанционных

образовательных технологий»
В соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в ГБПОУ «КБАДК» 21.01.2019г., Положением об
обучении по индивидуальному учебному плану» в ГБПОУ «КБАДК» от
21.01.2019г., Положением об организации дистанционного обучения в ГБПОУ
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» от 13.04.2021г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПЕРЕВЕСТИ на обучение с применением дистанционных образовательных

технологий студента группы ТО-3/18 очной формы обучения специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» Юга Анзора
Викторовича с 03.11.2020г. по 30.Об.2020г. в связи с трудоустройством по

специальности
Основание: заявление отца студента рег. № 150 от 03.11.2020г, справка с
места работы ОООЛурдес и СК»№ 46 от 30.10.2020г.
2. Текуеву А.Т. ознакомить преподавателей группы с содержанием приказа;
3. Куратору группы принять к сведению содержание приказа;
4. Хажметовой Д.Р. прикрепить студента к платформе Русский MOODLE,

создать пароль и логин для доступа к сайту, копию приказа передать в
бухгалтерию,
5. Контроль за исполнением возложить на Какулину С.Ю.

ДИРЕКТОР

М.А. АБРЕГОВ

