
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО – ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  

И  ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ  

ИНДУСТРИАЛЬНО - ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ РО «РИПТ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2020 

СОГЛАСОВАНО  

 

На заседании  

Педагогического совета 

21.03.2020 

                УТВЕРЖДАЮ 

                Директор ГБПОУ  РО «РИПТ» 

                       

                 ________________А.М.Вигера 

                 приказ №  02-04/27 от 21.03.2020)                         



2 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок  организации временного сопровождения реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением электронного  обучения  и  

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ РО «РИПТ» (далее  - порядок) 

устанавливает единые требования к организации временного перехода на обучение с 

применением электронных, дистанционных и других цифровых ресурсов при обучении 

студентов по основным образовательным программам профессионального образования и 

слушателей по программам дополнительного профессионального обучения, реализующим 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС) по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее – ППКРС) и программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ), в условиях введения режима повышенной готовности на территории Ростовской 

области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- приказа  Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 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»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-19»;  

- писем Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 № 

ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций», от 27.03.2020 « ГД-83/05 «О разъяснении некоторых 

вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-
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эпидемиологических мероприятий»;  

- писем  Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

-  распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с 

изменениями, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

- Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

20.03.2020 № 212 «Об организации образовательной деятельности в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях в рамках режима повышенной готовности, 

введенном распоряжением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.» от 16.03.2020 № 43. 
 

2. Цели и задачи временного перехода на дистанционную форму обучения 
 

2.1. Целями введения временного сопровождения реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного  обучения  и  

дистанционных образовательных технологий применения элементов дистанционного обучения в 

учебном процессе является: 

- принятие мер по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции в 

ГБПОУ РО «РИПТ»; 

- предоставление всем категориям обучающихся в ГБПОУ РО «РИПТ» возможности 

освоения основных образовательных программ профессионального образования 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания; 

- координация и поддержка деятельности педагогического коллектива ГБПУО РО «РИПТ»  

при реализации образовательных программ СПО с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Настоящий Порядок  позволяет решить следующие задачи: 

- усиление личностной направленности процесса интенсификация самостоятельной работы 

обучающегося; 

- сохранение стабильно высокого качества обучения за счет применения современных  

информационных и коммуникационных технологий; 

- предоставление открытого доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- создание условий для применения системы контроля качества образования; 

- создание единой образовательной среды ГБПОУ РО «РИПТ» в условиях введения режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).   
 

3. Организация временного сопровождения  

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного  обучения  

и  дистанционных образовательных технологий  

в ГБПОУ РО «РИПТ» 

 
3.1. Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения при освоении 

ППКРС, ППССЗ и программ дополнительного профессионального обучения проводится в 

соответствии с утвержденными директором ГБПОУ РО «РИПТ» учебными планами, 

действующими нормативными документами, регламентирующими учебный процесс. Для 

реализации дистанционного процесса руководством техникума назначаются лица, ответственные 

за консультирование педагогических работников и обучающихся по вопросам обучения  с 

применением электронных, дистанционных и других цифровых технологий. 
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3.3. Учебные, учебно-тематические планы и программы с использованием элементов 

дистанционного обучения утверждаются директором ГБПОУ РО «РИПТ». Расписание учебных 

занятий в режимах оф-лайн и он-лайн корректируется при необходимости внесения изменений и 

своевременно доводится до сведения обучающихся и преподавателей, посредством размещения 

на официальном сайте техникума и путем рассылки через выбранные цифровые ресурсы и 

средства виртуальной коммуникации. 

3.4. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривает  возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах.  

3.5. Для организации обучения детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей 

формируется группа дополнительного сопровождения обучающихся и усиления контроля за 

условиями их проживания, обучения и воспитания. 

3.6. При реализации дистанционного процесса образования допускается работа 

обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит на удаленности друг от друга 

практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использования систем связи, 

видео-конференц-связи) и  через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3.7. ГБПОУ РО «РИПТ» вправе самостоятельно определять набор электронных, 

дистанционных и других цифровых ресурсов, инструментов виртуальной коммуникации 

(информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; Мессенджеры WhatsApp, Viber; 

социальная сеть «ВКонтакте»; коммуникативную платформу «DISCORD»; электронные 

почтовые ящики обучающихся и преподавателей; персональные сайты преподавателей; 

облачные технологии Яндекс.Диск и Coogle Диск и т.д.) при реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования и программ 

дополнительного профессионального обучения с применением электронных, дистанционных и 

других цифровых технологий. 

Для организации образовательного процесса с применением электронных, дистанционных 

и других цифровых технологий в ГБПОУ РО «РИПТ» в режиме оф-лайн могут использоваться: 

- социальная сеть «ВКонтакте» (https://vk.com), Мессенджеры WhatsApp 

(https://web.whatsapp.com/) , Viber (https://viber.com.ru/) , облачные сервисы хранения Coogle Диск 

(https://www.google.com/) и Яндекс Диск (https://disk.eandex.ru/) , почтовые сервисы (mail.ru, 

gmail.com, yandex.ru, rambler.ru и др.), позволяющие производить обмен учебными материалами 

и заданиями между преподавателями и обучающимися; 

- дидактические и видеоматериалы цифровых образовательных платформ: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru), платформа группы компаний «Просвещение» 

(https://www.prosv.ru), платформа WORD SKILLS RUSSIA (https://wordskills.ru/media-

czentr/novosti/karantin-e-polzoj-onlajn-kussyii-obuchayushhie-video-na-platforme-wordskills-

russia.html), платформы «Инфоурок» (https://infourok.ru/) 

- материалы электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) BOOK.ru. 

 

Для организации образовательного процесса с применением электронных, дистанционных 

и других цифровых технологий в ГБПОУ РО «РИПТ» в режиме он-лайн рекомендуется к 

использованию и практическому применению бесплатный мессенджер с поддержкой Volp, 

видеоконференций, голосового и текстового общения DISCORD, позволяющий организовать 

основные виды учебной и практической деятельности с присоединением файлов дидактических 

материалов и добавление ссылок на ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».Для практического применения DISCORD в он-лайн обучении ГБПОУ РО «РИПТ» 

создал на платформе единый сервер ript`server (учетная запись ript#0052) и сервера учебных 

групп, в соответствии  с данными о контингенте обучающихся в образовательном учреждении. 

 

3.8. Для обеспечения своевременного информирования обучающихся, педагогического 

состава и организации консультативной поддержки по вопросам реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением электронного  обучения  и  

дистанционных образовательных технологий ГБПОУ РО «РИПТ» использует официальный сайт 

образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

https://vk.com/
https://www.google.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.prosv.ru/
https://wordskills.ru/media-czentr/novosti/karantin-e-polzoj-onlajn-kussyii-obuchayushhie-video-na-platforme-wordskills-russia.html
https://wordskills.ru/media-czentr/novosti/karantin-e-polzoj-onlajn-kussyii-obuchayushhie-video-na-platforme-wordskills-russia.html
https://wordskills.ru/media-czentr/novosti/karantin-e-polzoj-onlajn-kussyii-obuchayushhie-video-na-platforme-wordskills-russia.html
https://infourok.ru/
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виртуальные группы в мессенджерах WhatsApp, Viber и почтовые сервисы pu-13@yandex.ru (для 

педагогического состава) и  ript.studentam@mail.ru (для обучающихся). 

3.9. ГБПОУ РО «РИПТ» обеспечивает всем обучающимся возможность доступа к ресурсам 

электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) BOOK.ru. 

3.10. ГБПОУ РО «РИПТ» организует инструктаж обучающихся и систематическое их 

консультирование и поддержку по вопросам обучения с применением электронных, 

дистанционных и других цифровых ресурсов, размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и 

преподавателей по регистрации и восстановлению доступа к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) BOOK.ru., инструкцию для обучающихся и преподавателей по 

установке, регистрации и практического применения мессенджера DISCORD и учебно-

методические материалы по дисциплинам учебных планов, оповещает родителей или иных 

законных представителей обучающихся о порядке и сроках перехода на дистанционное 

обучение. 

3.11. ГБПОУ РО «РИПТ», в лице административных, педагогических и методических 

работников, планирует свою деятельность с учетом системы дистанционного обучения, 

осуществляет актуализацию имеющихся методических и учебно-методических материалов по 

использованию их для реализации временного перехода на обучение с применением 

электронных, дистанционных и других цифровых ресурсов. 

3.12.ГБПОУ РО «РИПТ» вправе перенести на другой период времени, без ущерба по 

общему объему часов, занятия, которые требуют работы с лабораторным оборудованием, работы 

в учебно-производственных мастерских, организацию учебных и производственных практик, 

внеся изменения в учебные планы, календарные графики учебного процесса и другие 

нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность. Изменения, 

вносимые в учебные планы, календарные графики по каждой группе утверждаются директором и 

своевременно доводятся до сведения педагогического состава, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.13. ГБПОУ РО «РИПТ» организует доступ педагогическим работникам для размещения 

учебно-методических и контрольно-измерительных материалов в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3.14. ГБПОУ РО «РИПТ» предоставляет обучающимся возможность посещений всех видов 

занятий в полном объеме по личному заявлению его и   законного представителя  с момента 

введения   и до окончания периода действия режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области в части мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), предупредив об ответственности последних за соблюдение норм 

безопасности.  

3.15. ГБПОУ РО «РИПТ» создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся,  несет ответственность за полноценное выполнение учебных планов и программ 

по ППКРС, ППССЗ и программ дополнительного профессионального обучения. 

3.16. ГБПОУ РО «РИПТ» обеспечивает выбор способа идентификации личности 

обучающегося самостоятельно (на основании п.6 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 23.08.2017 №816), посредством формирования базы данных электронных почтовых адресов  и 

учетных записей на платформе мессенджера DISCORD обучающихся и преподавателей. Данные 

сведения сохраняются на электронных носителях в двух экземплярах (1 экземпляр в учебной 

части техникума, 2 экземпляр в методическом кабинете техникума).  

3.17. Перевод обучающихся на обучение с применением электронного  обучения  и  

дистанционных образовательных технологий, обучающихся на платной основе по основным 

образовательным программам профессионального образования и слушателей по программам 

дополнительного профессионального обучения не влечет изменение стоимости и сроков оплаты. 
 

4. Порядок организации учебной деятельности, всех видов контроля 

учебной деятельности, структура и виды учебной деятельности с применением 

file:///C:/Users/User/Downloads/pu-13@yandex.ru
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электронных, дистанционных и других цифровых технологий 
 

4.1. ГБПОУ РО «РИПТ»  в лице руководителей учебных групп и административных 

сотрудников в период временного перехода на обучение с применением электронных, 

дистанционных и других цифровых ресурсов осуществляет ежедневный мониторинг фактически 

участвующих в дистанционном обучении студентов и тех, кто по болезни временно не участвует 

в образовательном процессе, посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и иных средств мобильной связи. Отметки о посещаемости занятий переносятся в 

групповой журнал. 

4.2. Обучающиеся работают самостоятельно, по месту жительства или месту временного 

пребывания в период времени, соответствующий расписанию занятий и обязательной 

аудиторной нагрузке – 6 академических часов в день, 36 академических часов в неделю, с учетом 

самостоятельной работы – 54 академических часа в неделю. Выполненные задания пересылаются 

обучающимися преподавателям в тот же учебный день. Выполненные задания и работы 

сохраняются обучающимися на бумажных и/или электронных носителях. 

4.3. Основными видами учебной деятельности с применением элементов дистанционного 

обучения являются: 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: самостоятельная работа по месту 

жительства или месту временного пребывания обучающихся с электронными учебными 

материалами под руководством преподавателей соответствующих дисциплин, в т.ч. с 

использованием   системы он-лайн (система общения с преподавателем в режиме реального 

времени) и системы оф-лайн (система общения, при которой преподаватель и обучающиеся 

обмениваются информацией с временным промежутком); 

- консультация;  

- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

-  учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; 

- производственная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; 

-  индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, мессенджеры, видеоконференции; 

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; 

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми автономными мультимедийными электронными практикумами; работу с базами 

данных удаленного доступа; 

-  групповые  и индивидуальные работы (проекты); 

- текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации, итоговая аттестация с 

применением дистанционного обучения. 

4.4. При обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

преподавателями могут применяться следующие информационные технологии: кейсовые; 

пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; дискуссии и семинары, проводимые 

через компьютерные сети; компьютерные электронные учебники; виртуальные лабораторные 

практикумы; компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; голосовая почта; 

двусторонние видео-конференции; односторонние видеотрансляции с обратной связью по 

телефону, а также различные их сочетания. 

4.5. При необходимости преподаватели могут дополнить учебно-методические материалы: 

- справочными изданиями и словарями, 

- периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, 
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- научной литературой, ссылками на базы данных, сайты, образовательные интернет-

платформы, персональные сайты преподавателей и ссылками на облачные хранилища; 

- справочными системами, 

- электронными словарями и сетевыми ресурсами. 

4.6. Преподаватели ГБПОУ РО «РИПТ» ежедневно, своевременно и в соответствии с 

расписанием занятий предоставляют задания обучающимся, отвечают на вопросы обучающихся,  

выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых рецензий и регулярно 

оценивают их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 

другом. Преподаватели ежедневно ведут учет выполненных обучающимися заданий и работ, и 

еженедельно предоставляют администрации техникума отчет о проведенных дистанционных 

образовательных мероприятиях с предоставлением фото и/или видео для осуществления 

мониторинга фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

(включая элементы текущего контроля). Администрация ГБПОУ РО «РИПТ», в свою очередь, 

также ведет фото и видео фиксацию проведения занятий в режиме он-лайн. Данные всех видов 

отчетов, пересылаемые дидактические материалы сохраняются на электронных носителях в двух 

экземплярах (1 экземпляр в учебной части техникума, 2 экземпляр в методическом кабинете 

техникума). 

4.7. При применении электронных, дистанционных и других цифровых технологий 

обучения, обучающемуся предоставляется возможность обучения с использованием личных 

информационно-технические средств в любом месте их нахождения (например, персональный 

компьютер, портативный компьютер – планшет или иное мобильное устройство с установленной 

операционной системой с возможностью      воспроизведения звука и видео; стабильный канал 

подключения к Интернет). В случае отсутствия у обучающегося необходимых технических 

условий, образовательный процесс осуществляется посредством пересылки учебно-

методических материалов почтой или иной службой доставки. 

4.8. Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль, промежуточная и 

итоговая аттестация) и внутренний документооборот могут вестись традиционными методами 

(заполнение журналов учебных занятий, ведомостей), с сохранением сведений о результатах 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации на бумажных носителях. Преподаватели, 

переведенные на дистанционное осуществление профессиональной деятельности, ведут 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ на 

бумажных и электронных носителях с последующим переносом этих сведений в журналы 

учебных занятий. Резервное копирование всех материалов на электронные носители является 

обязательным. 

4.9. Обучение по программам дополнительного профессионального обучения реализуется 

на основании и при условиях данного Порядка. 

 

5.Порядок организации итоговой аттестации с применением электронных, 

дистанционных и других цифровых технологий 

           5.1. В случае наличия в основной образовательной программе компетенций, включающих 

освоение практического опыта и (или) умений, которые невозможно реализовать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а, следовательно, не 

возможно в полном объеме освоить основную образовательную программу, процедура ГИА 

переносится на более поздний срок, но не позднее четырех месяцев, для лиц, не проходивших 

государственную итоговую аттестацию по уважительной причине в период действия 

Распоряжения губернатора Ростовской области от 1 апреля 2020 года №67 «О внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60»  

          5.2. ГБПОУ РО «РИПТ» использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации.  

         5.3. Техникум самостоятельно определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  
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         5.4.При наличии технической возможности государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

         5.5. Проведение государственной итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, проводится для защиты дипломной 

работы (дипломного проекта) согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам по специальностям (далее ФГОС СПО).  

            5.6. Для проведения государственной итоговой аттестации с использованием 

дистанционных образовательных технологий преподаватели методической комиссии 

профессионального цикла корректируют фонды оценочных средств, программы государственной 

итоговой аттестации по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, в части организации порядка проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных и автоматизированных технологий, в части требований к 

выпускным квалификационным работам, в части методики и способов оценивания выпускных 

квалификационных работ, в части формирования и организации работы экзаменационной 

комиссии и государственной экзаменационной комиссии.  

           5.7. Учебная часть техникума и классные руководители учебных групп ГБПОУ РО 

«РИПТ» информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о способах и 

формах проведения аттестации с использованием дистанционных технологий, методах 

осуществления контроля, посредством размещения на официальном сайте техникума и путем 

рассылки информации через выбранные цифровые ресурсы и средства виртуальной 

коммуникации..  

         5.8.  Формы и способы проведения аттестации с использованием дистанционных 

технологий:  

- аттестация в режиме Видеоконференцсвязи проводится в режиме двусторонней 

видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся (выпускник) и члены государственной 

экзаменационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга;  

- промежуточная и государственная итоговая аттестация может проводиться в режиме 

компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием электронной почты). 

- при аттестации в режиме обмена файлами техникумом так же обеспечивается хранение 

указанных файлов и персональных данных обучающихся.  

         5.9. При проведении процедуры     государственной        итоговой       аттестации члены ГЭК 

находится в образовательной организации, выпускник «по месту жительства      или временного 

пребывания». Защита BKP осуществляется посредством    организации         видеосвязи по 

заранее утвержденному графику. Обучающийся, намеренный пройти государственную              

итоговую аттестацию с использованием дистанционных образовательных технологий, пишет 

заявление на имя директора ГБПОУ РО «РИПТ», в нем указывает сведения о месте, в котором 

будет находиться во время проведения государственной итоговой аттестации и подтверждает 

согласие с организационно-техническими условиями для проведения процедуры защиты ВКР. 

Оригинал заявление высылается на почтовый адрес ГБПОУ РО «РИПТ». 

         5.10. ГБПОУ РО «РИПТ» при проведении государственной итоговой аттестации с 

использованием электронных, дистанционных и других цифровых ресурсов, инструментов 

виртуальной коммуникации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; в 

режиме он-лайн (реального времени), обеспечивает видеозапись с целью контроля её 

проведения.  

         5.11. В случае если обучающийся не имеет возможности использования электронных, 

дистанционных и других цифровых ресурсов, инструментов виртуальной коммуникации, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», по личному заявлению 

предоставляется возможность защиты ВКР в аудиториях техникума по строго сжатому 

регламенту до 7 минут в группах не более 5 человек, с соблюдением масочного режима и 

санитарных требований в условиях по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). Каждая следующая учебная группа приступает к защите в строго 

назначенное время с перерывом между группами не менее 1 часа для проведения санитарной 

обработки помещения.  
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         5.12. ГБПОУ РО «РИПТ» устанавливает сроки для дополнительных заседаний 

государственных экзаменационных комиссий, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине в период действия Распоряжения губернатора Ростовской области от 1 апреля 2020 года 

№ 67 «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 

60».  

          5.13. Руководители выпускных квалификационных работ проводят он-лайн (через 

голосовые и видео-конференции на платформе DISCORD и оф-лайн консультации через 

почтовые сервисы по вопросу оказания помощи обучающимся при выполнении выпускных 

квалификационных работ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

          5.14. Председатель методической комиссии профессионального цикла разрабатывает 

порядок рецензирования выпускных квалификационных работ с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

          5.15. При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ГБПОУ РО «РИПТ» обеспечивает идентификацию личности 

обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными 

актами техникума.  

 

6.Порядок организации промежуточной аттестации с применением 

электронных, дистанционных и других цифровых технологий 

 

         6.1. Согласно ч.1, ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, ив порядке установленном в ГБПОУ РО «РИПТ».  

        6.2. В соответствии с п.14 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. В соответствии с п.14 Порядка, количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с Индивидуальным учебным планом устанавливается учебным планом.  

       6.3. В случае проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

образовательных технологий, ГБПОУ РО «РИПТ» издает организационный приказ.  

       6.4.Учебно-методический отдел техникума оказывает методическую и организационно-

техническую помощь педагогическим работникам по проведению процедуры промежуточной 

аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий. Для проведения 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и/или междисциплинарным курсам могут 

быть разработаны онлайн-формы (тестирование, комбинированные опросы ит.д.) и/или 

применение вебинарных технологий, обеспечивающих возможность самостоятельного 

Выполнения заданий обучающимися.  

      6.5. Преподаватели техникума знакомят обучающихся с порядком проведения 

промежуточной аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. ГБПОУ РО «РИПТ» обеспечивает педагогических работников, не 

имеющих собственных технических средств,  техническими средствами для проведения 

промежуточной аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий.  

      6.6. Обучающийся ГБПОУ РО «РКСИ», намеренный пройти промежуточную аттестацию с 

использованием дистанционных образовательных технологий, пишет заявление на имя 
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директора колледжа, в котором указывает сведения о месте, в котором будет находиться во 

время проведения промежуточной аттестации и подтверждает согласие с организационно-

техническими условиями для проведения процедуры.  

     6.7. Педагогические работники техникума обеспечивают фото и видео фиксацию факта 

проведения промежуточной аттестации, по каждому обучающемуся посредством Видеозаписи и 

выставления оценок в ведомости, журналы учебных занятий и  зачетные книжки студентов.  

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается повторная аттестация в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в ГБПОУ РО 

«РКСИ». 

 

7. Порядок реализации академического права на обучение по 

индивидуальному учебному плану с применением электронных, 

дистанционных и других цифровых технологий 

 
            7.1. В соответствии с п. 3 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучающиеся ГБПОУ РО «РИПТ» имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану.      

           7.2. Обучение по индивидуальному плану может осуществляться в очной форме. При 

составлении индивидуального плана обучения предусматриваются различные варианты 

проведения учебных занятий, в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

     7.3. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в ГБПОУ РО «РИПТ» 

регулирует процедуру перевода обучающихся на индивидуальный учебный план, который может 

осуществляться на любом этапе реализации образовательной программы.  

            7.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и оформляется приказом директора ГБПОУ РО «РИПТ». 

     7.5. К заявлению обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обязаны приложить документы, подтверждающие обстоятельства перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

           7.6. Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено обучающемуся ГБПОУ 

РО «РИПТ» в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).  

           7.7. Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, обучающихся 

на платной основе не влечет изменение стоимости и сроков оплаты.  

          7.8. Основой для разработки индивидуального учебного плана является образовательная 

 программа среднего профессионального образования, по которой обучается студент.  

          7.9. Реализация образовательной программы среднего профессионального образования 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана студента или группы студентов на 

основе результатов анализа предшествующей подготовки и способностей обучающихся . 

         7.10. Индивидуальный учебный план предусматривает объем учебного времени на все 

необходимые компоненты образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО.  

    7.11. Индивидуальный учебный план включает: 
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- срок обучения по индивидуальному учебному плану;  

- перечень дисциплин и профессиональных модулей, подлежащих изучению по 

индивидуальному учебному плану;  

- количество часов, отводимых на теоретическое и практическое обучение по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с учебным планом и сроки их 

изучения;  

- график консультаций;  

- форму и сроки промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в соответствии с учебным планом. 

 

6.Порядок организации учебной и производственной практик при реализации 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
                6.1. В соответствии с п.25 письма Минпросвещения России от 13.03.2020 №  СК-150/03 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 

17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме», от 19.03.2020 № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», учебная  практика проводится   на базе 

образовательной организации (ГБПОУ РО «РИПТ») с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по скорректированному графику учебного процесса 

образовательной организации, в части определения сроков прохождения учебной практики без 

ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом образовательной организации. 

График учебного процесса утверждается директором ГБПОУ РО «РИПТ».  

                6.2. Производственная практика проводится на предприятиях в соответствии с режимом их 

работы. При отсутствии у обучающихся технических возможностей прохождения практики в 

удаленном доступе или на предприятии, возможно прохождение производственной практики на 

базе учебно-производственных мастерских техникума с соблюдением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мер в условиях по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по заранее составленному 

графику. 

          6.3.Учебная и производственная практики могут быть организованы непосредственно по 

средствам видеоконференцсвязи. Для этого преподаватель (руководитель практики), находится 

на рабочем месте и демонстрирует обучающимся выполнение производственного процесса. 

Обучающиеся в назначенное время находятся по месту жительства или временного пребывания 

и в режиме видеосвязи имеют возможность получить знания и навыки о технологических 

процессах, выполняют практические задания. 

           6.4.Совместно с руководителями практики председатель методической комиссии 

профессионального цикла определяет процедуру оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

формируют оценочный материал для оценки результатов, полученных обучающимися в период 

прохождения практики.  

            6.5.Общий объем часов, установленный учебными планами техникума по каждому виду 

практики, реализуемой в рамках профессионального модуля и преддипломной практики, 

остается неизменным.  

 

7. Участники образовательного процесса с применением электронных, 

дистанционных и других цифровых технологий, их деятельность,  

права и обязанности 
 

         7.1.Участниками образовательного процесса с применением электронных, дистанционных и 
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других цифровых технологий являются: обучающиеся, педагоги, учебно-методический отдел, 

отдел учебно-воспитательной и социальной работы, методические комиссии, библиотека ГБПОУ 

РО «РИПТ». 

7.2. В обязанности учебно-методического отдела, и методических комиссий входит: 

 - актуализация основных образовательных программ среднего профессионального 

образования по ППКРС и ППССЗ, календарных графиков учебного процесса с применением 

электронных, дистанционных и других цифровых технологий; 

- принятие решения о внедрении элементов дистанционного обучения в учебный процесс 

методической комиссии в зависимости от состояния материально-технической базы и степени 

подготовленности преподавательского состава методических комиссий к применению элементов 

дистанционного обучения; 

- мониторинг текущей успеваемости обучающихся, результатов их промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- составление и корректировка расписания;  

- обеспечение для каждого обучающегося доступа к электронным учебно-методическим 

комплексам, организация для обучающихся учебно-методической помощи, в том числе в форме 

консультаций, с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

5.4. В обязанности отдела учебно-воспитательной и социальной работы входит: 

- ежедневное отслеживание заболеваемости среди обучающихся в каждой группе; 

- разработка плана воспитательной работы, сценариев воспитательных мероприятий  в 

условиях перехода на дистанционное обучение. План и расписание воспитательных мероприятий 

своевременно доводится до сведения обучающихся и преподавателей, посредством размещения 

на официальном сайте техникума и путем рассылки через выбранные цифровые ресурсы и 

средства виртуальной коммуникации. 

- координация работы с особой категорией обучающихся - детьми-сиротами и 

находящимися под опекой  и лицами из их числа, с детьми-инвалидами. 

7.3. Библиотека ГБПОУ РО «РИПТ»: 

- предоставляет обучающимся с применением электронных, дистанционных и других 

цифровых технологий полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов, картотек, электронных баз данных, автоматизированных систем и сервисов и других 

форм библиотечного информирования; 

- формирует библиотечно-информационные ресурсы в электронной среде; 

- средствами библиотечно-библиографического информирования оповещает обучающихся 

об использовании информационно-образовательных ресурсов; 

- оказывает консультационную помощь обучающимся в поиске и выборе информационно-

образовательных ресурсов. 

7.4. Права и обязанности участников образовательного процесса с применением 

электронных, дистанционных и других цифровых технологий  определяются настоящим 

Поряком, Уставом ГБПОУ РО «РИПТ», правилами внутреннего трудового распорядка 

сотрудников и обучающихся,  должностными инструкциями,  трудовым и иным  

законодательством РФ. 
 

8.Порядок регулирования труда педагогических работников,  

переведенных на дистанционное осуществление профессиональной 

деятельности 
                  8.1. В соответствии со статьей 312.1 главы 49.1. Особенности регулирования труда 

дистанционных работников Федерального закона от 30 декабря 2001 г. No197 Ф3 «Трудовой 

кодекс Российской Федерации» (далее – ТК РФ), дистанционной работой является 

выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 

условии использования  цифровых ресурсов. Для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с 

ее выполнением, ГБПОУ РО «РИПТ» вправе самостоятельно определять набор электронных, 
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дистанционных и других цифровых ресурсов, инструментов виртуальной коммуникации 

(информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; Мессенджеры WhatsApp, Viber; 

социальная сеть «В Контакте»; коммуникативную платформу «DISCORD»; электронные 

почтовые ящики обучающихся и преподавателей; персональные сайты преподавателей; 

облачные технологии Яндекс Диск и Coogle Диск и т.д.) 

 8.2.Директор ГБПОУ РО «РИПТ» в случае перевода педагогических работников на   

дистанционную работу в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

дополняет трудовой договор с педагогическими работниками в отношении дистанционного 

труда, указав в нем причину перевода на дистанционный труд, а именно: в целях повышения 

эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019).  

            8.3. На дистанционных работников распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, 

установленных главой 49.1 ТК РФ. Особенности регулирования труда дистанционных 

работников.  

           8.4.Педагогический работник знакомится в письменной форме, в том числе под подпись, с 

принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью, приказами (распоряжениями) директора техникума, уведомлениями, 

требованиями и иными документами. Педагогический работник, переведенный на 

дистанционную работу, может быть ознакомлен с ними путем обмена электронными 

документами между директором техникума и дистанционным работником посредством 

почтовых сервисов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

           8.5.Директор техникума создает педагогическому работнику необходимые условия труда, 

 предусмотренные трудовым законодательством, а также своевременную и полную выплату  

заработной платы. О дате начала и окончания перевода на дистанционный труд педагогическому  

работнику сообщает директор ГБПОУ РО «РИПТ» посредством направления сообщения по 

электронной почте.  

         8.6. Педагогический работник использует при исполнении своих обязанностей 

оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные  

средства, рекомендованные директором техникума, а именно:  

-подключение к сети «Интернет»; 

- ноутбук либо персональный компьютер;  

- гарнитура;  

- специально разработанные для дистанционной работы учебно методические материалы.  

         8.7. В период выполнения педагогическим работником трудовых обязанностей 

дистанционно взаимодействие между педагогическим работником и административными  

работниками техникума (а именно: постановка задач, контроль их исполнения) осуществляется 

            посредством инструментов виртуальной коммуникации (информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; Мессенджеры WhatsApp, Viber; социальная сеть 

«ВКонтакте»; коммуникативную платформу «DISCORD»; электронные почтовые ящики 

преподавателей; персональные сайты преподавателей; облачные технологии Яндекс.Диск и 

Coogle Диск и т.д.) 

         8.8. Педагогический работник обязан:  

- соблюдать расписание учебных занятий, промежуточной аттестации, проводимых с  

обучающимися с использованием дистанционных образовательных технологий;  

- соблюдать сроки сдачи учебной документации, установленные локальными нормативными 

актами ГБПОУ РО «РИПТ» посредством электронной почты;  

- при осуществлении трудовой функции действовать в соответствии с Федеральным законом от 

 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; требования по охране 

 труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; сообщать 

 непосредственному руководителю по электронной почте/телефону о наступлении временной 

нетрудоспособности в течение 1 дня с момента ее наступления;  

- быть доступным в течение рабочего времени посредством связи (инструментов виртуальной 

коммуникации (информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; Мессенджеры; 
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WhatsApp, Viber; социальная сеть «ВКонтакте»; коммуникативную платформу «DISCORD»; 

электронные почтовые ящики преподавателей).  

 

9. Срок и порядок действия 
 

9.1. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников.  

9.2. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и/или 

дополнения. Настоящее Положение действует с 23.03.2020 и до окончания периода действия 

режима повышенной готовности на территории Ростовской области в части мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 

 

 

 


