Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ________ № ____
РЕГЛАМЕНТ
реализации программ обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий
1. Основные понятия
1.1. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) технологии,
реализуемые
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.2. Электронное обучение - 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 информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие участников образовательного
процесса.
1.3. Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия
–
профессиональная образовательная организация, обладающая материальнойтехнической базой для проведения процедур независимой оценки
квалификации по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».
1.4. Инновационная сеть подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика»
(далее – Сеть) – нормативно закрепленная сеть профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
высшего
образования,
предприятий региона, осуществляющая деятельность по разработке,
реализации и трансляции образовательных программ по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и
логистика».
1.5. Технологическая платформа сетевого взаимодействия (далее –
Технологическая платформа) – программно-аппаратный комплекс, позволяющий
реализовывать задачи электронного обучения и ДОТ при изучении
обучающимися отдельных дисциплин, профессиональных модулей и реализации
курсов повышения квалификации педагогических работников Сети.
1.6. Пользователь Технологической платформы (далее – Пользователь) –
лицо, зарегистрированное в Технологической платформе, которому
предоставляется доступ к образовательному контенту.

2. Общие положения
2.1. Регламент использования материально-технической базы сетевой
площадки для организации практического обучения при изучении
профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям в области
«Обслуживание транспорта и логистика» (далее – Регламент) определяет
участников, сроки, порядок проведения лабораторно-практических занятий и
учебных практик приреализации образовательных программ по направлениям,
входящим в область «Обслуживание транспорта и логистика».
2.2. Предмет регулирования Регламента – порядок использования
материально-технической базы и организации проведения лабораторнопрактических занятий.
2.3. Нормативной основой являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Пользователи
3.1. Пользователями технологической платформы являются:
- обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования по направлению
«Обслуживание транспорта и логистика»профессиональных образовательных
организаций Сети;
- обучающиеся по основным программам профессионального обучения,
дополнительным
профессиональным
программам
по
направлению
«Обслуживание транспорта и логистика» профессиональных образовательных
организаций Сети;
- педагогические работники профессиональных образовательных
организаций Сети.
3.2. Категории Пользователей – роли пользователей в Технологической
платформе, отличающиеся различным уровнем прав доступа к
образовательному контенту и выполняемыми функциями:
А) Администратор платформы – пользователь, имеющий максимальный
уровень доступа к Технологической платформе. Выполняет функции по
настройке Технологической платформы, регистрации пользователей,
созданию учебных групп.
Б) Создатель курсов – пользователь платформы, выполняющий функции
по созданию электронных курсов (учебно-методических комплексов),
созданию учебных групп, добавлению слушателей в учебные группы,
добавлению групп в курсы.
В) Преподаватель – пользователь платформы, выполняющий функции
по проведению курсов с использованием ДОТ, оценке и анализу успеваемости
слушателей.
Г) Слушатель – обучающийся профессиональных образовательных организаций
Сети, осваивающий образовательные программы с использованием ДОТ.

4. Организация реализации образовательных программ
с использованием ДОТ
4.1. Образовательные программы, реализуемые с применением
электронного обучения и ДОТ являются частью основных профессиональных
образовательных программ (основных программ профессионального
обучения, дополнительных профессиональных программ).
4.2. Применение ДОТ в образовательных программах реализуется в виде
электронных учебно-методических комплексов, дистанционных курсов,
электронных образовательных ресурсов, видео-лекций, дистанционных
семинаров в форме вебинаров.
4.3. Соответствующие образовательные программы и электронный
образовательный контент к ним разрабатываются педагогическими
работниками профессиональных образовательных организаций Сети и
проходят экспертизу в установленном порядке.
4.4. Электронный образовательный контент может быть разработан
другими организациями и использоваться на основе лицензии.
4.5. Обучение
Слушателей
по
основным
профессиональным
образовательным программам производится на основе Соглашений о сетевом
взаимодействии в соответствии с заранее утвержденным графиком.
4.6. Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими
работниками профессиональных образовательных организаций Сети
производится на основе Соглашений о сетевом взаимодействиив соответствии
с заранее утвержденным графиком.
4.7. Для прохождения обучения по образовательным программам с
использованием
Технологической
платформы
профессиональная
образовательная организация формирует учебную группу и направляет заявку
в Региональную площадку сетевого взаимодействия на бумажном или
электронном носителе, включающую в себя:
а) ФИО слушателя;
б) дата рождения слушателя;
в) адрес электронной почты слушателя;
г) контактный номер телефона слушателя;
д) наименование образовательной программы (электронного курса);
е) наименование профессии/специальности, по которой Слушатель
проходит обучение, курс обучения;
ж) наименование профессиональной образовательной организации.
8. В целях обеспечения реализации образовательных программ с
использованием ДОТ Региональная площадка сетевого взаимодействия осуществляет:
а) прием и регистрацию заявлений;
б) регистрацию Слушателей в Технологической платформе;
в) создание в Технологической платформе учебных групп и добавление
в них Слушателей;
г) проведение курсов в дистанционной форме;
д) оформление результатов обучения.

4.9. Регистрация Преподавателей производится на основании заявления
работника с указанием в нем наименования курса, дисциплины.
4.10. Регистрация Создателей курсов производится в соответствии с
приказами о создании рабочих групп.
4.11. Регистрация Слушателей курсов повышения квалификации
педагогических работников производится на основании заявления Слушателя.
4.12. Администратор Технологической платформы самостоятельно
формирует учебные группы на основании заявлений Слушателей.
4.13. По согласованию с заявителем сроки проведения курсов могут
быть изменены.
5. Особенности реализации образовательных программ
с использованием электронного обучения и ДОТ
5.1. Доступ к электронному образовательному контенту предоставляется
пользователю по месту его нахождения.
5.2. При очной реализации образовательных программ электронный
образовательный контент Технологической платформы может использоваться
как методическое пособие при проведении практических занятий.
5.3. Расходы на оплату труда педагогических работников, реализующих
образовательные программы с применением электронного обучения и ДОТ
для обучающихся других профессиональных образовательных организаций
Сети несут направляющие профессиональные образовательные организации
осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности
образовательных
организаций
и
(или)
иных
не
запрещенных
законодательством Российской Федерации источников финансирования на
основании соответствующих Договоров.

