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                       1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 Методических рекомендаций Министерства просвещения РФ по  

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 от 20.03.2020г.  

 Уставом и Правилами внутреннего распорядка Учреждения. 

1.2. ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

реализует профессиональные программы подготовки специалистов среднего 

звена и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы 

в области музыкального искусства.  

1.3. Дистанционное обучение не является альтернативной формой освоения 

образовательных программ и является составляющей частью обеспечения 

полного освоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ в особых условиях. 

 

2. Основные понятия 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

Дистанционное обучение — это совокупность образовательных технологий, 

реализуемых с применением информационных и телекоммуникационных 



технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, а также предоставление 

для обучаемых возможности контролируемой самостоятельной работы по 

освоению изучаемого материала. 

 Обучающиеся – студенты  Колледжа и учащиеся Школы искусств с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Цели и задачи дистанционного обучения 

3.1. Основной целью использования дистанционных образовательных 

технологий является предоставление обучающимся возможности освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена и дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (нахождения) в условиях карантина,   временного прекращения 

очных занятий в связи с неблагоприятными погодными условиями и в иных 

случаях по уважительным причинам, которые могут быть рассмотрены 

учебной частью в индивидуальном порядке по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.2. Использование дистанционных образовательных технологий  

способствует решению следующих задач: 

- Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

- Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

-  Открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся  



 

4. Участники образовательного процесса с использованием  

дистанционного обучения.  

4.1. Участниками образовательного процесса с использованием 

дистанционного обучения являются: обучающиеся, педагогические, 

административные и учебно-вспомогательные работники колледжа, родители 

(законные представители) обучающихся. 

 4.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы с использованием дистанционного обучения, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.  Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения 

организуется для обучающихся по основным направлениям учебной 

деятельности. 

4.4.Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с 

компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками 

работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети 

Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной 

почтой и т.п.). 

4.5 При недостаточном уровне развития цифровой инфраструктуры 

реализация программ основывается на использовании копий печатных 

учебных изданий и материалов, что предполагает: 

 - учет успеваемости и информирование обучающихся(и родителей/законных 

представителей обучающихся) о расписании учебных занятий, текущей и 

промежуточной аттестации с использованием любых средств связи; 

-  применение учебников, учебных изданий и материалов на печатной основе; 

- наличие возможности дистанционной передачи родителям или 

обучающимся заданий, выполненных на печатных носителях,  в том числе с 

применением мобильных телефонов или сервисов мгновенного обмена 

сообщениями (мессенджеры, sms, mms) 



При полном отсутствии возможности использования информационно-

телекоммуникационных технологий организуется использование копий 

печатных учебных материалов и выдача их обучающимся. 

5. Организация учебного процесса с применением элементов 

дистанционного обучения 

5.1. Образовательный процесс с использованием элементов дистанционного 

обучения при освоении программ подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 

области музыкального искусства,  проводится в соответствии с 

утвержденными директором ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж 

им. Р.К.Щедрина» учебными планами, действующими нормативными 

документами, регламентирующими учебный процесс.  

5.2.  Рабочие учебные планы основных профессиональных образовательных 

программ с использованием элементов дистанционного обучения 

разрабатываются и утверждаются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

5.3. Учебные, учебно-тематические планы и программы с использованием 

элементов дистанционного обучения утверждаются директором ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина». 

 

6. Структура и виды учебной деятельности с применением элементов 

дистанционного обучения 

6.1. Основными видами учебной деятельности с применением элементов 

дистанционного обучения являются:  

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: в системе on-line 

(система общения преподавателя и обучающихся в режиме реального 

времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и 

обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в 

форме теле - и видеолекций и лекций-презентаций;  



- практические (видео-аудиозаписи, семинарские занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat 

(система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, 

обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), телекоммуникационных технологий; 

 - учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий;  

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

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; 

- текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением 

дистанционного обучения.  

6.2. При обучении с использованием дистанционного обучения применяются 

следующие информационные технологии: кейсовые; пересылка изучаемых 

материалов по компьютерным сетям; ссылки; электронные учебники; 

компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; трансляция 

учебных программ посредством теле- и радиовещания; голосовая почта; 

односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону, а также 

различные их сочетания.  

 6.3. Текущий и рубежный контроль, промежуточные аттестации (проверка 

контрольных работ, прием экзаменов и зачетов, защита курсовых проектов и 

работ) производятся в соответствии с графиком учебного процесса. Также 

возможен дистанционный прием текущего и рубежного контроля, 



промежуточных аттестаций посредством компьютерных средств контроля 

знаний и средств телекоммуникации, а также в виде письменной работы.  

6.4. Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация) и внутренний документооборот могут 

вестись традиционными методами, или с использованием электронных 

средств, обеспечивающих идентификацию личности в соответствии с 

Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 

10.01.2002. 

 6.5. Сохранение сведений о результатах текущего и рубежного контроля, 

промежуточной, итоговой аттестации и личных документов обучающихся на 

бумажных носителях, а также резервное копирование всех материалов на 

электронные носители является обязательным.  

 

 

 

7. Кадровое обеспечение.  

7.1. Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, 

формируется из педагогических работников и сотрудников ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина».  

7.2. Координацию и общее руководство по внедрению элементов 

дистанционного обучения осуществляет учебная часть Колледжа и 

руководство «Школа искусств Тольяттинского музыкального колледжа им. 

Р.К.Щедрина». 

 

8. Заключительное положение 

8.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 

законодательного регулирования в области общего образования.
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