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1. Настоящий порядок о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее — Порядок) разработан 

в соответствии:  

  с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 

года N 466»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 января 2014 года N 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

2. Настоящий порядок устанавливает правила применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» формах получения информации или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся. 

3. ЧОУ ДПО «МИПО» доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий всеми возможными способами: посредством 

размещения на сайте или других информационных ресурсах и т.д. для 

обеспечения возможности их правильного выбора. 

4. При реализации образовательных программ и с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ЧОУ ДПО «МИПО» создана информационно-образовательная 

среда на базе технологической платформы «Среда дистанционного обучения 



Русский Moodle 3KL».  Включающая в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы совокупность 

информационных технологи, телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающегося. 

5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является г. 

Самара, независимо от нахождения обучающегося. 

6. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, определяются специалистами ЧОУ ДПО «МИПО», 

допускается отсутствие аудиторных занятий. 

7. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий оказывается учебно-методическая 

помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций. 

8. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий специалисты ЧОУ ДПО «МИПО» ведут учет и осуществляют 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном и (или) электронно-цифровой форме. 


