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1.Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

электронного обучения в АНО ДПО «ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН (Образование)» 
(далее – ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН) по дополнительным профессиональным 
программам. 

Положение регулирует отношения участников образовательного 
процесса в условиях организации электронного обучения и использования 
дистанционных образовательных технологий, устанавливает их права и 
обязанности. 

1.1. Правовые основы организации электронного обучения 
Настоящее положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими правовыми документами: 
- Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть 4, раздел VII 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации»; 

- ГОСТ Р 55751-2013 - Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Электронные учебно-методические комплексы. 
Требования и характеристики 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 23.08.2017 N 816; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации по реализации дополнительных профессиональных 
программ от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06; 

- локальные нормативные документы, регулирующие образовательную 
деятельность ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН. 

1.2. Цели реализации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

Основными целями реализации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН являются: 

- расширение доступа различных категорий населения к качественным 
образовательным услугам; 

- увеличение контингента обучающихся за счет предоставления 
возможности освоения дополнительных образовательных программ в 
максимально удобной форме - непосредственно по месту пребывания; 

- повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения 
информационно-коммуникационных технологий и компьютерных средств 
обучения; 

- повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся; 



- ориентация образовательного процесса на формирование и развитие 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС; 

- реализация преимуществ ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН в условиях 
конкуренции со стороны других структур  на рынке образовательных услуг; 

- минимизация затрат на организацию и реализацию учебного процесса. 

I. Основные понятия и определения, принятые сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения: 

электронное обучение (ЭО) - организация образовательного процесса 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 связи 
указанной информации, взаимодействие участников образовательного 
процесса; 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

виртуальная образовательная среда - сетевое коммуникационное 
пространство, в котором обеспечиваются организация образовательного 
процесса, его методическая и информационная поддержка, документирование, 
взаимодействие между всеми субъектами образовательного процесса 
(студенты, преподаватели, деканат), а также управление им; 

система электронного обучения (СЭО) - программный комплекс, 
предназначенный для разработки электронных курсов и организации 
электронного обучения, является компонентом виртуальной образовательной 
среды ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН; 

электронный образовательный ресурс (ЭОР) - учебный материал, для 
воспроизведения которого используются какие-либо электронные устройства. 
Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и 
применения ЭОР определяются его функциональным назначением и 
спецификой применения;  

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 
структурированная совокупность электронной учебно-методической 
документации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и 
контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных для 
совместного применения в целях эффективного изучения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин и их компонентов; 

электронный курс - это структурированный материал в СЭО по той или 
иной теме, решающий заранее определенные задачи обучения. 

 

 



 

II. Необходимые условия организации электронного 
обучения и использования ДОТ в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН 

3.1. Кадровое обеспечение электронного обучения 
3.1.1. Профессорско-преподавательский состав (ППС), реализующий 

образовательный процесс на основе ЭО, занимается разработкой ЭУМК, 
подготовкой ЭОР, осуществляет в СЭО опосредованные взаимодействия и 
проводит обучение с обучающимися независимо от места их нахождения.  

3.1.2.  В рамках выполнения ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН требований 
законодательства по обеспечению соответствующего уровня подготовки в 
области ЭО, ДОТ педагогических, учебно-вспомогательных работников по 
дополнительным профессиональным программам, ППС, работающий в СЭО, 
должен пройти повышение квалификации по одной из программ, которые 
направлены на изучение методов организации ЭО и реализации различных 
видов ДОТ. 

3.1.1. Учебно-вспомогательный персонал, участвующий в организации 
ЭО, должен проходить переподготовку или повышение квалификации в 
области информационных и образовательных технологий и соответствующим 
образом аттестоваться не реже чем 1 раз в 5 лет. 

3.2. Информационное обеспечение ЭО 
3.2.1. Информационное обеспечение ЭО основано на использовании 

ЭОР, которые должны обеспечивать эффективную работу обучающихся по 
всем видам занятий в соответствии с рабочим учебным планом. 

3.2.2. ЭОР размещаются в СЭО  ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН.  
3.2.3. Разработчики ЭОР вправе использовать материалы, размещенные в 

системе федеральных образовательных порталов, электронных библиотечных 
системах; самостоятельно и (или) совместно использовать информационные 
ресурсы российских и зарубежных юридических и физических лиц в объеме и 
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

3.2.4. ЭОР должен постоянно актуализироваться и обновляться не реже 
чем 1 раз в 3 года, либо по мере необходимости, например, при обнаружении 
ошибок. 

3.3. Техническое и программное обеспечение ЭО 
3.3.1. Техническое обеспечение ЭО включает в себя: 
- серверы для обеспечения хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения ЭО;  
- средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 
программного и информационного обеспечения ЭО и доступа к ЭОР 
преподавателям и обучающимися ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН, а также для связи 
преподавателей со студентами посредством сети Интернет; 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к 
программному и информационному обеспечению ЭО через локальные сети и 



Интернет. 
3.3.2. Программное обеспечение ЭО включает в себя: 
- СЭО ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 
использование электронных курсов; 

- программное обеспечение, предоставляющее возможность 
проведения вебинаров и онлайн-консультаций; 

- серверное программное обеспечение, предназначенное для 
функционирования сервера и связи с СЭО через Интернет; 

- дополнительное программное обеспечение для разработки ЭОР. 

III. Организация взаимодействия участников процесса реализации 
дополнительных образовательных программ на основе электронного 
обучения  

4.1. Общее руководство организацией ЭО в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН 
осуществляет директор. Внедрение ЭО, ДОТ требует разработки ЭУМК по 
программам. Авторами ЭУМК дисциплин являются преподаватели. 
Структурирование учебно-методической документации по дисциплине в 
ЭУМК и формирование из него электронного курса в СЭО осуществляет 
системный программист. Работы по обеспечению эффективного 
использования информационного, технического и программного обеспечения 
ЭО осуществляет системный программист. 

4.2. Для эффективного взаимодействия всех участников учебного 
процесса за каждым из них закрепляется соответствующая роль и степень 
ответственности, а также определяется направление и формы взаимодействия с 
другими участниками учебного процесса. 

4.2.1. Руководство ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН:  
- определяет стратегические направления развития ЭО и ДОТ; 
- планирует внедрение ЭО и ДОТ в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН; 
- контролирует реализацию стратегических направлений развития ЭО, 

ДОТ в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН.   
4.2.2. Прием документов по дополнительным образовательным 

программам ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН: 
- организует прием документов и набор обучающихся на обучение по 

соответствующим дополнительным образовательным программам с 
использованием ЭО и ДОТ; 

- заключает договоры/контракты на обучение по дополнительным 
образовательным программам, реализуемым с использованием ЭО, ДОТ; 

- участвует в обеспечении маркетинга образовательных программ, 
основанных на применении ЭО, ДОТ. 

- участвует в проведении экспертизы качества разработанных ЭОР; 
- проводит оценку качества обучения, реализуемого с использованием 

ЭО, ДОТ; 
- ведет базу данных слушателей; 



- информирует слушателей о ходе и порядке реализации учебного 
процесса с использованием ЭО, ДОТ; 

- обеспечивает маркетинг дополнительных образовательных программ, 
реализуемых с использованием ЭО, ДОТ. 

- проводит непрерывную актуализацию разработанных ЭОР с учетом 
опыта их использования в учебном процессе и новых научных данных; 

- обеспечивает бесперебойное функционирование СЭО и хранение 
фонда ЭУМК; 

- осуществляет приобретение и установку необходимого оборудования 
и программного обеспечения для организации ЭО; 

- осуществляет ремонт, замену, обновление оборудования и 
программного обеспечения, используемого при организации ЭО. Выполняет 
необходимые профилактические работы; 

- обеспечивает доступ к СЭО пользователей: преподавателей и 
обучающихся; 

- координирует внедрение и использование ЭО, ДОТ в ФОРТ 
ЭДЬЮКЕЙШН; 

- сопровождает эксплуатацию СЭО ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН: 
- определяет порядок и права доступа пользователей и обеспечивает их 

реализацию;  
- ведёт учёт электронных курсов; 
- оказывает консультационную помощь преподавателям (авторам) по 

вопросам работы в СЭО и созданию ЭОР; 
IV. Права и обязанности преподавателей и обучающихся 

5.1. Преподаватели 
Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательных 

программ с использованием ЭО, ДОТ, должны иметь соответствующую 
подготовку и отвечать определенным требованиям. 

5.1.1. Преподаватель обязан: 
- обладать специальными знаниями и умениями в области 

электронного обучения, в том числе с использованием ДОТ; 
- уметь обеспечивать процесс эффективного создания и разработки 

ЭОР, в том числе электронного курса; 
- владеть компьютерными информационными и коммуникационными 

технологиями, в том числе навыками работы в СЭО ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН; 
- актуализировать ЭОР по преподаваемым программам; 
- соблюдать регламент ведения обучения с использованием ЭО, ДОТ в 

соответствии с локальными нормативными документами ФОРТ 
ЭДЬЮКЕЙШН; 

- обеспечить организацию самостоятельной работы обучающихся и 
контроль за ней с использованием ДОТ; 

- контролировать прохождение курса обучающимися в СЭО ФОРТ 
ЭДЬЮКЕЙШН по дополнительной программе; 



 

- систематически повышать квалификацию в области ЭО, в том числе и 
с использованием ДОТ; 

5.2. Обучающиеся: 
5.2.1. Обучающийся  имеет право получить: 

- доступ к электронным курсам, размещенным в СЭО ФОРТ 
ЭДЬЮКЕЙШН, согласно приказу о зачислении. 

- доступ к ЭОР ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН; 
- всю информацию, касающуюся организации учебного процесса с 

использованием ДОТ; 
- консультации преподавателей в процессе изучения дисциплины 

через СЭО или с использованием средств телекоммуникации; 
- консультации работников ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН по вопросам доступа 

в СЭО. 
5.2.2. Обучающийся обязан: 
- пройти после регистрации вводный курс по работе в СЭО; 
- выполнять в установленные в СЭО сроки все виды учебных заданий 

по дополнительной программе; 
- проходить итоговую аттестацию, согласно программе. 

V. Заключение 

По мере совершенствования и развития ЭО, в том числе с 
использованием ДОТ, в положение могут вноситься изменения и дополнения. 
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