1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения в
автономной некоммерческой организации высшего образовании «Международный
институт управления и права» (далее - Институт) электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, включая порядок
оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных

консультаций,

оказываемых

дистанционно

с

использованием

информационных и телекоммуникационных технологий (далее -консультационная помощь).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-

П оря д ка

о рг ан и з аци и

и

ос уще ств ле ни я

о б ра зов ате льн о й

деятельности по образовательным программам высшего образования —
прогр ам мам

бак алав ри ата,

прогр амма м

специ алитета,

про гра мма м

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301;
-

Порядка применения организациями, осуществляющими

деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных

образовательную
образовательных

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 23.05.2017 № 816;
- Устава Института;
- иных локальных нормативных актов Института.
1.3. Под электронным обучением понимается организация Институтам
образовательном 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 св язи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и научно-педагогических работников Института. Под
диста нцион ны ми

о бра зов ате льн ыми

образовательные технологии,

те хнол огия ми

реализуемые в

пон има ют ся

основном с применением

информационно-телекоммуникационных

сетей

при

опосредованном

(на

расстоянии) взаимодействии обучающихся и научно-педагогических работников
Института.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИИ
2.1. Институт 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, путем
размещения,

указанной

«Международный

информации

институт

на

управления

официальном
и

права»

сайте,
в

АНО

ВО

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
2.2. При реализации Институтам образовательных программ ил их
частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий местом осуществления образовательного деятельности является место
нахождения Института или ее филиала независимо от места нахождения
обучающихся.
2.3. С применением исключительно электронногообучения,

дистанционных

образовательных технологий Институтом могут реализовываться:
- дополнительные образовательные программы или их части,
- части основных образовательных программ, в том числе итоговом (государственной
итоговой) аттестации Институт реализует образовательные программы или их части с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
предусмотренных законодательством об образовании формах обучения или при их
сочетании,

при

проведении

учебных

занятий,

практик,

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной, а также итоговой (государственной итоговой
аттестации
программам

по

об р азовательным

бакалавриата,

программам

итоговой

высшего

аттестации

образования

обучающихся

по

дополнительным образовательным программам.
2.4. Перечень специальностей и направлений подготовки, реализация
образовательных программ по которым не допускается с применением
исключительно

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий,

утверждается

федеральным

органом

исполнительно й

власти,

осуществляющим управление в сфере высшего образования.
2.5. Институт вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ (вне
зависимости от формы обучения) в полном или частичном объеме при
проведении учебных занятый, практик, текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся.
2.6. При реализации Институтом образовательных программ или их частей
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
(далее - ЭО, ДОТ):
- обеспечивается соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки

научно-педагогических,

научных,

учебно-вспомогательных,

административно-хозяйственных работников Института;
соотношение

-

объема

занятий,

проводимых

путем

непосредственного

взаимодействия научно-педагогического работника с обучающимся, в том числе с
применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий определяется образовательной программой;
-

допускается

отсутствие

учебных

занятий,

проводимых

путем

непосредственного взаимодействия научно-педагогического работника Института с
обучающимся в аудитории.
2.7.

Образовательной

электронных

программой

образовательных

устанавливается

ресурсов

(электронный

вид

используемых

курс,

тренажер,

симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебный
видеокурс, другое) и электронных информационных ресурсов (электроннобиблиотечные

ресурсы

и

системы,

информационно-справочные

системы,

другое).
2.8. Каждый обучающийся обеспечивается (в течение всего периода
обучения) индивидуальным неограниченным доступом из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет к электронной информационнообразовательной

среде

Института включая

ресурсы электронно-библиотечной

системы (электронной библиотеки) и электронные ресурсы, необходимые для
освоения образовательной программы или ее части.

2.9. Консультационная

помощь

оказывается

структурным

подразделением по вопросам электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, в том числе по вопросам:
- обеспечения доступа обучающихся к электронным информационным р е с у р с а м,
в к л ю ча я э ле к тр о нн о - би б л ио те ч н ы е р ес у рс ы и с ис те м ы, информационносправочные системы, установленные в образовательной программе;
- обеспечения доступа обучающийся к электронным образовательным ресурсам,
включая электронные курсы, тренажеры, симуляторы, интерактивные учебники,
мультимедийные ресурсы, учебные видеокурсы и т.п., установленные образовательной
программой и работы с ними;
- фиксации хода образовательногопроцесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения образовательной программы или ее частей, а также формирования
электронного портфолио.
2.10. Для получения учебно-методической помощи, обучающийся
обращается в структурное подразделение следующим образом:
- лично;
- посредством телефонной связи;
- посредством электронной почты;
- посредством электронной информационно-образовательной среды Института.
2.11. Срок подготовки ответа (включая срок обработки запроса на
получение консультационной помощи) не должен превышать 2-х рабочих дней с
момента получения структурным подразделением обращения обучающегося.
2.12. Консультационная помощь может быть оказана в устной и (или) в
письменной (электронной) формах.
2.13. Контактная

информация,

необходимая

для

получения

консультационной помощи, доводится до сведения обучающихся путем ее
размещения в электронной информационно-образовательной среде Института и (или)
на информационном стенде (табло), и (или) в сети Интернет.
2.14. При реализации образовательных программ или их частей с

применением исключительно электронного обу чения, дистанционных
образовательных технологий Институт самостоятельно:
создает условия для функционирования электронной

-

образовательной

среды,

обеспечивающей

информационно -

освоение

обучающимися

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо вт места
нахождения обучающихся;
-

обеспечивает

идентификацию

личности

обучающегося,

либо

посредством использования программного обеспечения, позволяющего в режиме
реального времени визуально установить соответствие личности обучающегося
документам, удостоверяющим личность обучающегося, либо иным способом в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-

о б ес п е чив а ет

к о нт ро ль

со б лю д е н и я

у сл ов ий

п р ов е д ен ия

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
2.15.

Институт

может

осуществлять

реализацию

образовательных

программ или их частей с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде
онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места
нахождения, достижение и оценку результатов обучения путем организации
образовательной деятельности в электронной информационно- образовательной среде, к
которой предоставляется открытый доступ через сеть Интернет.
2.16. Освоение обучающимися образовательных программ или их частей в виде
онлайн-курсов

подтверждается

документом

об

образовании

и

(или)

а

квалификации либо документом об обучении установленной формы, выданным
Институтом.
2 . 1 7 . И н с т и т у т о с у щ е с тв л я е т з ач е т

результатов обучения по

образовательной программе или ее части в виде онлайн-курсов (в том числе в иной
организации) в порядке и формах, определенных локальным нормативным актом
Института,

устанавливающим

порядок

зачета

результатов

освоения

обучающимися (в т.ч. в других организациях, осуществляющих
образовательную

деятельность)

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ. Указанный зачет
осуществляется

при

представлении

обучающимся

документа

об

об ра з ов а нии и (и ли ) о кв а ли фи ка ции ли б о д о ку ме нта о б о бу ч ени и ,

подтверждающего освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайнкурсов.
2.18. При реализации образовательных программ или их частей с
применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий Институт ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе и1или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Координацию и контроль реализации образовательных программ или их
частей с применением ЭО, ДОТ осуществляется проректор Института по учебной
работе.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в
действие приказом ректора Института.
3.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются решением Ученого совета Института по согласованию со
Студенческим советом и вводятся в действие приказом ректора Института.
3.4. Оригинал Положения хранится в канцелярии Института.

