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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации в областном государственном бюджетном учреждении 

«Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной 

области» обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

использования дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в 

областном государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр 

социального обслуживания Еврейской автономной области (далее — Центр) 

при реализации программ профессионального обучения социальных 

работников. 

 1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  - Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 - Приказ Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 - Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» 

 - Уставом Центра и Положением об организационно-методическом 

отделении Центра.  

 1.3 ДОТ – образовательные технологии, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей  при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии лиц осваивающих профессиональные 

программы (далее-слушатели) и специалистов Центра. 

 

2. Цель и задачи организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 



 2.1. Целью организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий ДОТ является повышение доступности 

профессионального обучения, обеспечение возможности обучения, не 

покидая места жительства и без отрыва от производственной деятельности, 

путем удаленного доступа к информационным ресурсам дистанционного 

обучения и сервисам обмена информацией. 

 2.2. Задачи обучения с использованием ДОТ: 

 - повышение эффективности профессионального обучения; 

 - обучение и своевременное повышение квалификации социальных 

работников, применяющих ДОТ в процессе  профессионального обучения; 

 - повышение  уровня информационной компетентности в области 

применения программных и технических средств, в процессе обучения; 

 - создание электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих 

условия функционирования и сопровождения дистанционного обучения. 

 

3. Основные элементы  обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 3.1. Деятельность по организации обучения с использованием ДОТ 

координирует организационно-методическое отделение Центра. 

 3.2. Специалисты отделение осуществляют подготовку 

информационного ресурса, к разработке которого привлекаются по 

согласованию специалисты, соответствующих организаций и учреждений, 

обеспечивают необходимые условия для обучения, оказывают 

информационную поддержку слушателям. 

 3.3. Основными компонентами информационного ресурса 

дистанционных технологий является создание электронных учебных 

материалов состоящих из: учебной и учебно-методической литературы, 

электронных презентаций, методических материалов по основным модулям 

программ, банка тестовых заданий и другие материалы. 

 3.4. В реализации обучения с использованием ДОТ в Центре 

применяются следующие инструменты и средства обучения: 

 - раздел «Дистанционное обучение» на официальном сайте Центра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

информирования слушателей и обеспечения доступа к образовательной 

услуге; 

 - система дистанционного обучения, разработанная специалистами 

Центра для сопровождения образовательного процесса; 

 - электронная почта; 

 - сотовая связь;  



 - мессенджер WhatsApp. 

 3.5. Для приема выполненных работ, переписки со слушателями, 

консультирования используется электронная почта. 

 3.6. Для организации постоянной связи со специалистами Центра 

используется сотовая связь, обмен сообщениями и аудиозвонками  в 

мессенджере  WhatsApp. 

 3.7. Для освоения программы, формируются учебно-методические 

комплексы по основным модулям программы. В структурном отношении они 

включают: учебный план, текстовые материалы с разбивкой по модулям, 

тестовые задания для контроля качества усвоения материала, список  

рекомендуемой литературы. 

 

4. Организация процесса обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

4.1. Обучение с использованием ДОТ применяется для реализации 

программ профессионального обучения. 

 4.2. Отношения между слушателями и Центром по оказанию 

образовательных услуг путем реализации программы профессионального 

обучения с использованием ДОТ возникают  после издания приказа о 

зачислении     слушателей на обучение, согласно  поданных ими заявок и 

регулируются  в соответствии с  договором на оказание услуг. 

 4.3. Со слушателем проводится работа по его первичному 

информационно-методическому сопровождению, включающему: 

 - знакомство со специалистом Центра, получение слушателем 

контактной информации и информации о порядке организации учебного 

процесса; 

 - направление по электронной почте, указанной в заявке слушателя,   

ссылок для доступа к методическим и проверочным материалам программы. 

4.4. При использовании ДОТ осуществляются следующие виды 

деятельности: 

 - самостоятельное изучение материала; 

 - консультации; 

 - текущий контроль; 

 - промежуточная аттестация; 

 - итоговая аттестация. 

 4.5. Слушатель изучает в соответствии с программой учебно-

методические материалы по модулям программы, включающие в себя 

лекционный и практический материал. 



 4.6. В процессе обучения слушатель проходит тестирование 

(промежуточные и итоговое) дистанционно по модулям в соответствии с 

профессиональной программой. 

 4.7. Во время обучения в Центре слушатель имеет право получить 

консультации дистанционно на безвозмездной основе как по материалу 

обучения, так и по промежуточным и итоговой аттестациям. 

 4.8. При реализации программы ведется учет и осуществляется 

хранение результатов    образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и в электронной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

  

5. Заключение 

5.1 По мере совершенствования и развития электронного обучения, в 

том числе — с использованием ДОТ, в данное Положение могут вносится 

изменения и дополнения, утверждаемые директором Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


