ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в Государственном бюджетном профессиональном образовательной учреждении
Республики Башкортостан Башкирский республиканский колледж культуры и
искусства в период коронавирусной инфекции
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования порядка
осуществления
дистанционного
обучения
Государственном
бюджетном
профессиональном образовательной учреждении Республики Башкортостан Башкирский
республиканский колледж культуры и искусства (далее – Колледж) в период
коронавирусной инфекции.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минпросвещения
России от 17.03.2020 N 104 "Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", Указом Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 №239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Главы
Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111 "О введении режима "Повышенная
готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", Приказом
Министерства Культуры РБ №89 "О деятельности находящихся в ведении Министерства
культуры Республики Башкортостан организаций в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Башкортостан",
уставом Колледжа, иным действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.
1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками,
обучающимися и законными представителями обучающихся Колледжа.
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует в

период режима повышенной готовности.
1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом
директора.
1.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на ответственное
лицо, определяемое приказом директора.
2. Форма реализации дистанционного обучения в Колледже
2.1. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный
на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и обучающимся.
2.2. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме,
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий, обучающихся;
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Колледжа, а также
регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся.
2.3. Главными целями дистанционного обучения в период коронавирусной инфекции
являются:
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения);
- предоставление обучающимся с инвалидностью и ОВЗ возможности получения
образования по индивидуальной программе;
- реализация основных профессиональных образовательных программ по всем
специальностям в полной объеме.
2.4. Основной формой реализации образовательных программ с применением
дистанционного обучения в Колледже является онлайн-урок.
2.5. Основными инструментами виртуальной коммуникации - платформами и
информационными площадками для реализации образовательных программ с применением
дистанционных технологий являются:
- для проведения групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий - для
организации видео-конференц-связи - система Интернет-телефонии «Skype» и/или
платформа для видеоконференций «Zoom»;
- для публикации лекционного материала и сдачи-приема домашних и контрольных
работ – Дневник.ру – (https://dnevnik.ru/)
- для проведения индивидуальных занятий - для голосовых и текстовых сообщений –
мессенджер WhatsApp, Viber, электронная почта; для публикации лекционного материала
и сдачи-приема домашних и контрольных работ – Дневник.ру – (https://dnevnik.ru/)
- в качестве дополнительных платформ могут использоваться мессенджер Mail.ru
Agent, социальная сеть «Вконтакте», Facebook и др.
Также дистанционное обучение может реализовываться в формах взаимодействия
педагогов и обучающихся посредством электронной почты, дистанционных конкурсов,
проектов и олимпиад на сторонних сайтах, специальных программ и иных дистанционных
обучающих технологий.
2.6. При проведении контроля знаний в период реализации образовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий обязательным является
проведение идентификации личности обучающегося посредством видео- аудио-связи.
2.7. При взаимодействии участников образовательного процесса с использованием
дополнительных платформ, указанных в п.2.5 настоящего Положения стороны обязаны
выходить на связь под именами, соответствующими документам, удостоверяющим
личность участника.

3. Организация учебного процесса
с применением дистанционных образовательных технологий
3.1. Местом осуществления образовательной деятельности по всем образовательным
программа является Колледж независимо от места нахождения обучающихся.
3.2. Учебные занятия в форме онлайн-уроков проводятся по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам (разделам), включенным в учебный план образовательной
программы.
3.3. При освоении образовательной программы с помощью дистанционных
образовательных технологий обучающемуся устанавливаются сроки освоения
образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком.
3.4. Обучающийся обязан выполнять задания и тесты в соответствии со сроками,
установленными преподавателем.
3.5. Обучающийся несет ответственность за выполнение заданий и ликвидацию
задолженностей (при наличии) по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам
(разделам), практикам.
3.6. Колледж несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, за качество
образования.
4. Заключительные положения
4.1. Внедрение, последующая поддержка пользователей, администрирование и
обслуживание дистанционного обучения регулируются локальными нормативными актами
Колледжа.
4.2. Руководитель, заместитель руководителя, администратор сайта Учреждения
имеют доступ ко всем онлайн-урокам в системе дистанционного обучения Учреждения,
контролируют процесс дистанционного обучения в Учреждении.
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