
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 
 
 
09 июня 2018 года  № 568 

 
 

Об утверждении Регламента реализации программ обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий 
 

С целью обеспечения формирования единого подхода к реализации  
программ обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий участниками инновационной сети в отрасли «Информационные и 
коммуникационные технологии» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Регламент реализации программ обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий в образовательных 
организациях – участниках инновационной сети в отрасли 
«Информационные и коммуникационные технологии» (прилагается). 

2. Ввести в действие  Регламент реализации программ обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий (далее - 
Регламент) с момента подписания приказа.  

3. Образовательным организациям - участникам инновационной сети в 
отрасли «Информационные и коммуникационные технологии» при 
реализации программ обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий руководствоваться данным Регламентом. 

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Е.С.Егорова, 
заместителя министра по вопросам профессионального образования и науки. 

 
 
 

Министр                 А.А.Томских 
 
 

 



Приложение к приказу Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края  
от 09 июня 2018 года № 568 

 
Регламент реализации программ обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Регламент регулирует взаимодействие организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и являющихся участниками 
сети, в целях организации и сопровождения обучения граждан по основным 
и дополнительным образовательным программам. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 2014 
года № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по 
которым не допускается с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий». 

1.3. Порядок и условия взаимодействия организаций при реализации 
основных и дополнительных образовательных программ в сетевой форме 
определяются договорами между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

2. Цель и задачи. 
2.1. Целью данного Регламента является упорядочение деятельности 

образовательных организаций – участников инновационной сети в отрасли 
«Информационные и коммуникационные технологии» при реализации 
образовательных программ в сетевой форме с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

2.2. Задачи: 
обеспечение доступности образования путем предоставления 

обучающимся доступа к образовательным ресурсам инновационной сети 
профессиональных образовательных организаций через Интернет или 
локальную сеть с возможностью самостоятельного в любое время и/или под 
контролем преподавателя в режиме реального времени освоения 
образовательной программы в полном или частичном объеме; 

повышение качества образования путем предоставления 
образовательного контента в интерактивной форме (on-line тесты, 
интерактивные презентации, лекции, форумы, чаты и т.д.), в 



мультимедийном виде (аудио, видео, фото, лекции, презентации, 
электронные руководства, справочники, словари и т.д.), 
усовершенствованных электронных форм текущего и промежуточного 
контроля знаний; 

улучшение возможностей для обучающихся по самостоятельному 
освоению образовательной программы. 

3. Участники.  
3.1. Реализация образовательных программ с применением ДОТ 

осуществляется в рамках сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, являющихся участниками сети по подготовке кадров в 
соответствии с ФГОС ТОП-50, с региональной площадкой сетевого 
взаимодействия.  

3.2. Региональная площадка сетевого взаимодействия – ГПОУ  
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса». 

3.3. Участники сетевого взаимодействия по отрасли «Информационные 
и коммуникационные технологии»: 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И.Агошкова», 
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 
Забайкальский институт предпринимательства – филиал ЧОУ ВО 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет 
потребительской кооперации», 

Центр информационных технологий образования и дистанционного 
обучения ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края». 

4. Организация обучения с использованием ДОТ. 
4.1. ДОТ в инновационной сети профессиональных образовательных 

организаций могут применяться в полном или частичном объеме при 
реализации образовательных программ любых уровней при всех 
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 
получения образования или при их сочетании, при проведении 
вступительных испытаний, любых видов занятий, в том числе лабораторных 
и практических работ, практик, консультаций, текущего контроля, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся, а также для организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

4.2. Образовательные организации инновационной сети доводят до 
участников образовательных отношений информацию о реализации 
образовательных программ или их частей с применением ДОТ, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора, путем размещения 
этой информации на официальных сайтах указанных организаций. 

4.3. При реализации образовательных программ с применением ДОТ 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 
обеспечивает доступ обучающимся, независимо от места их нахождения, к 
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электронной информационно-образовательной среде (сайт доступа к системе 
дистанционного обучения Забайкальского края). 

4.4. Реализация образовательных программ с применением ДОТ 
осуществляется на основе использования системы дистанционного обучения 
Забайкальского края. Администрация ГПОУ «Читинский техникум 
отраслевых технологий и бизнеса» в целях оптимизации образовательного 
процесса и использования более совершенной системы управления 
обучением имеет право по согласованию со всеми сторонами 
образовательных отношений перейти на иную систему управления 
обучением. 

Нормы времени для расчета объема учебной работы и основных видов 
учебно-методической и других работ, выполняемых педагогическими 
работниками в рамках реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий, не отличаются от норм, 
применяемых при реализации других форм обучения и соответствуют 
требованиям ФГОС по специальностям, утвержденным учебным планам по 
специальностям, рабочим учебным программам по дисциплине. 

4.6. При реализации образовательных программ с применением ДОТ 
обеспечивается доступ обучающихся, педагогических работников, 
управленческого и учебно-вспомогательного персонала к учебно-
методическому комплексу, размещенному на портале do.zabedu.ru и 
включающему: учебный план образовательной программы, индивидуальный 
учебный план обучающегося, программу учебной дисциплины (модуля, 
учебного курса), комплект электронных образовательных ресурсов, 
обеспечивающих все виды работы в соответствии с программой учебной 
дисциплины (модуля, учебного курса), включая практикум или практическое 
пособие, средства для контроля качества усвоения материала, методические 
рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины (модуля, 
учебного курса). 

4.7. Объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, и занятий с применением ДОТ определяется 
организациями – участниками сети, отражается в рабочей учебной программе 
по дисциплине (модулю, учебному курсу), согласовывается с участниками 
инновационной сети и утверждается директором ГПОУ «Читинский 
техникум отраслевых технологий и бизнеса». В случае реализации 
образовательной программы или ее отдельных модулей с применением ДОТ 
допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся в аудитории. 

4.8. При реализации образовательных программ с применением ДОТ 
допускается составление индивидуальных учебных планов и календарных 
учебных графиков в пределах сроков освоения соответствующей 
образовательной программы, определенных ФГОС. 
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4.9. Учет результатов образовательного процесса образовательных 
программ с применением ДОТ осуществляется в обычной или электронно-
цифровой форме в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, с учетом требований к работе с персональными данными и 
условий использования электронных подписей. Результаты освоения 
образовательных программ фиксируются в журналах успеваемости (при 
частичном прохождении программы дисциплины (модуля, учебного курса) и 
в зачетно-экзаменационных ведомостях (при полном освоении курса 
дисциплины (модуля, учебного курса). 

 


