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Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

Автономной некоммерческой организацией высшего образования 

Московском гуманитарно-экономическом университете и институтах 

(филиалах) (далее – АНО ВО МГЭУ, Университет) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной 

подписи»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по реализуемым образовательной организацией и его 

институтами (филиалами) направлениям подготовки;  

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ»; 

- Уставом АНО ВО МГЭУ и локальными нормативными актами Уни-

верситета.  

 

1 Наименование и область применения 
 

1.1. В целях обеспечения классификации документа для включения в 

реестр локальных нормативных актов Автономной некоммерческой органи-

зации высшего образования Московского гуманитарно-экономического уни-

верситета (далее – Университет) и его институтов (филиалов) (информаци-

онный указатель локальных нормативных актов Университета и его ин-

ститутов (филиалов)) принято следующее наименование данного документа 

- «Положение о применении электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ в Авто-

номной некоммерческой организацией высшего образования Московском 

гуманитарно-экономическом университете и институтах (филиалах)» (далее 

– Положение). 

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила применения элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации основных образовательных программ высшего образования (далее - 

образовательные программы). 
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1.3. Университет реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой атте-

стации обучающихся. 

 

2 Термины и определения 

 

2.1. Электронное обучение (ЭО) – организация образовательного про-

цесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реа-

лизации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-

ботку информационных технологий, технических средств, а также информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

2.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образователь-

ные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников. 

 

3 Общие положения 

 

3.1 Целями внедрения электронного обучения в АНО ВО МГЭУ являют-

ся: расширение возможностей обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для освоения образовательных 

программ; 

- обеспечение индивидуальной траектории обучения; 

- повышение качества образования за счет интеграции электронных и 

классических форм обучения; 

- повышение доступности образования; 

- обеспечение участия АНО ВО МГЭУ в глобальном образователь-

ном процессе; 

- повышение эффективности самостоятельной работы студента и 

обеспечение автоматизированного (частично автоматизированного) контроля 

за ее выполнением. 

3.2 Внедрение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий в учебный процесс способствует решению следующих задач: 

- созданию и информационному наполнению электронных учебных 

курсов для реализации образовательных программ с использованием ЭО и 

ДОТ: 

- классификации электронных ресурсов (уже существующих и разра-

батываемых) в соответствии с унифицированными требованиями для опре-

деления их области применения в учебном процессе: 
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- организации постоянно действующей экспертизы электронных ре-

сурсов Университета; 

- созданию и накоплению фонда оценочных средств в электронном 

формате: 

- повышению качества образовательного процесса; 

- активном внедрению смешанных технологий обучения в образова-

тельный процесс; 

- активной апробации внедрения процедур удаленного тестирования 

в образовательный процесс; 

- мониторингу активности пользователей (студентов и преподавате-

лей): частоты и продолжительности их обращений к курсу и его модулям; 

- фиксации хода реализации образовательного процесса; 

- самоконтролю обучающихся в течение всего процесса обучения. 

 

4. Реализация электронного обучения 

 

4.1 ЭО может осуществляться в различных формах, отличающихся 

объемом обязательных аудиторных занятий и занятий в электронном виде, 

организацией учебного процесса, технологиями обучения. 

4.2 Основой учебного процесса является ученый план соответствующе-

го направления подготовки и формы обучения (или индивидуальный план 

обучающегося), составленный в соответствии с требованиями ФГОС и с уче-

том условий включения ЭО в образовательный процесс. 

4.3 Реализация ЭО предполагает использование следующих видов 

учебной деятельности: электронный конспект лекций, семинарские занятия и 

онлайн-консультации. практические занятия, видеолекции, лабораторные и 

контрольные работы, практики, курсовое проектирование, самостоятельная 

работа и т.д. 

В зависимости от направления подготовки (специальности), требова-

ний ФГОС в Университете могут использоваться следующие виды примене-

ния ЭО и ДОТ: дисциплины (модули), сочетающие аудиторные занятия по 

дисциплине (в соответствии с учебным планом и рабочей программой дис-

циплины (модуля), т.е. объем аудиторных часов работы обучающихся с пре-

подавателем не сокращается) и ЭО. методически обеспечивающий самостоя-

тельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей програм-

мой данной дисциплины. При этом в случае необходимости допускаются за-

нятия в режиме онлайн. 

4.4 С целью формирования единого научно-образовательного про-

странства, объединяющего электронные ресурсы, связанные с научной и об-

разовательной деятельностью в АНО ВО МГЭУ функционирует электронная 

информационная образовательная среда (ЭИОС), порядок работы в которой 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актов АНО 

ВО МГЭУ. 
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5 Правила применения электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий  

при реализации образовательных программ 

 

5.1. Университет доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

5.2. При реализации образовательных программ или их частей с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Университета, института (филиала) независимо от места нахож-

дения обучающихся; 

- Университет обеспечивает соответствующий применяемым технологи-

ям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников Университета и институтов 

(филиалов); 

- Университет самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информацион-

ных и телекоммуникационных технологий; 

- Университет самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического ра-

ботника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непо-

средственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории. 

5.3. При реализации образовательных программ или их частей с приме-

нением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий Университет: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образова-

тельных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль со-

блюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществля-

ется оценка результатов обучения. 

5.4. Университет вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные заня-

тия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от 

их места нахождения достижение и оценку результатов обучения путем ор-
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ганизации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

5.5. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации, либо документом об обучении, выданным Университетом или 

их части в виде онлайн-курсов. 

Обучающийся, представивший документ об образовании и (или) о ква-

лификации, либо документ об обучении, подтверждающий освоение им об-

разовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной органи-

зации, допускается к промежуточной аттестации по соответствующим учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам обра-

зовательной программы, или ему зачитывается результат обучения в качестве 

результата промежуточной аттестации на основании данного документа. За-

чет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установлен-

ных Университетом, посредством сопоставления планируемых результатов 

обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), иным компонентам, определенным образовательной программой, 

с результатами обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, по 

которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

5.6. При реализации образовательных программ или их частей с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Университет или институты (филиалы) ведут учет и осуществляют хранение 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и локальными нормативными актами Универси-

тета. 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1 Для учёта мнения всех участников образовательных отношений 

настоящее Положение, затрагивающие права: 

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании Сту-

денческого совета Университета / обучающихся института (филиала) Уни-

верситета – на заседании Студенческого совета института (филиала);  

- несовершеннолетних обучающихся рассматривается и согласовывает-

ся на заседании Совета родителей Университета / несовершеннолетних обу-

чающихся института (филиала) Университета – на заседании Совета родите-

лей института (филиала) Университета; 

- научно-педагогических и иных работников образовательной органи-

garantf1://10002673.0/
garantf1://12048567.0/


7 
 

зации, рассматривается и согласовывается на заседании Учёного совета Уни-

верситета / научно-педагогических и иных работников института (филиала) 

Университета – на Совете института (филиала); 

- утверждается приказом ректора Университета. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора Университета. 

6.2 Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, затра-

гивающие права: 

- обучающихся, рассматриваются и согласовываются на заседании 

Студенческого совета Университета / обучающихся института (филиала) 

Университета – на заседании Студенческого совета института (филиала);  

- несовершеннолетних обучающихся рассматриваются и согласовыва-

ются на заседании Совета родителей Университета / несовершеннолетних 

обучающихся института (филиала) - на заседании Совета родителей институ-

та (филиала) Университета); 

- научно-педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, рассматриваются и согласовываются на заседании Учёного совета 

Университета / научно-педагогических и иных работников института (фили-

ала) Университета – на заседании Учёного Совета института (филиала) Уни-

верситета); 

- утверждаются приказом ректора Университета. 

 


