
                  О законности дистанционного обучения в 
«Учебном  центре ЛИДЕР  ПЛЮС» 

 

1. Законы о дистанционном обучении 
Еще в 2013 вступила в силу новая редакция Федерального закона от 29.12.2012 N 273-  
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся. 

5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

   
Вступил в силу Приказ 

от 23 августа 2017 г. N 816 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Вот выдержка из него:  
6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся <4>; 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся 

 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (п. 24,25);  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.  

№2, п.5;   
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   
от 20 января 2014 г. № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по 
которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий» 

 
2. Организация учебного процесса при дистанционном обучении  
2.1. В образовательном процессе с использованием технологий дистанционного обучения 
осуществляются следующие виды учебной деятельности: самостоятельное изучение 
учебного материала, обзорные и установочные занятия, консультации, текущая 



аттестация, промежуточная аттестация, курсовые работы (проекты 2.2. Самостоятельное 
изучение учебного материала составляет основу  
образовательного  процесса с использованием технологий дистанционного обучения. 
Время на самостоятельное изучение учебного материала определяется рабочим 
учебным графиком.  
2.3. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий в учебном году 
определяется учебным планом. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) 
занятий определяется учебным заведением, согласно учебных планов   
2.4. Основной формой организации очных (аудиторных) групповых занятий в учебном 
заведении при дистанционном обучении является тьюториал, проводимый с целью:   
• определения и формирования умений применять полученные теоретические знания при 
решении практических задач;   
• корректировки умений самостоятельной работы с учебными и учебно-
методическими материалами;   
• освоения методов коллективной работы и обмена опытом;   
•определения полноты знаний, полученных студентами и учащимися в 
результате самостоятельного освоения программы.   
Тьюториал фиксируется в учебном плане, плане занятий на учебный год и 
индивидуальном учебном графике.  
 


