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1 Общие положения 

1.1 Настоящее  Положение – локальный нормативный акт федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее по тексту – Академия), который определяет порядок применения элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

–  Приказом  Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утвержде-

нии перечней профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования, реализация образовательных программ по которым не допускает-

ся с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

– Приказом  Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направления подготовки (специальности), реализу-

емые Академией (далее по тексту – ФГОС ВО); 

– Уставом  ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министер-

ства сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у); 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА 26.06.2017г., протокол № 13, и утверждены ректором. 

1.3 Термины, определения, обозначения и сокращения: 

Образовательные программы высшего образования – программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-

граммы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки). 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу. 

Электронное  обучение  – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин-

формационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи  

 



 

ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

Положение  

о применении электронного        

обучения, дистанционных              

образовательных технологий при 

реализации образовательных         

программ в ФГБОУ ВО              

Приморская ГСХА 

 

ПЛ 2017 

 

 

Лист 4 

ПЛ–17.doc 

 

Взамен 

2013 

 

Листов 8 

 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических ра-

ботников.  
Дистанционные образовательные технологии – образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников. 

1.4 Академия  вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

1.5 При реализации образовательных программ с применением исклю-

чительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий в Академии  должны быть созданы условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды, включающей в себя элек-

тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных техноло-

гий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся.  

1.6 При реализации образовательных программ с применением исклю-

чительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий необходимо учитывать перечень профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, реализация образовательных программ по которым не допус-

кается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
1.7 Права и обязанности участников образовательного процесса опреде-

ляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.8  Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.9  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отра-

жаются в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рас-

смотрения на заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2 Порядок реализации образовательных программ с применением          

исключительно электронного обучения,                                                           

дистанционных образовательных технологий 

2.1Академия реализует образовательные программы или их части с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их соче-

тании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успева- 
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емости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся. 
2.2 Академия доводит до участников образовательных отношений ин-

формацию о реализации образовательных программ или их частей с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3 При реализации образовательных программ или их частей с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

– местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Академии независимо от места нахождения обучающихся; 

– Академия обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, ад-

министративно-хозяйственных работников; 

– Академия самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информацион-

ных и телекоммуникационных технологий; 

– Академия  организация самостоятельно определяет соотношение объ-

ема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагоги-

ческого работника 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. 

2.4 При реализации образовательных программ или их частей с приме-

нением исключительно электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий Академия  самостоятельно и (или) с использованием ресурсов 

иных организаций: 

– 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, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюде-

ния условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения. 

2.5 Академия вправе осуществлять реализацию образовательных про-

грамм или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в 

виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их ме-

ста нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную  
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программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

2.6 Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 

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

квалификации либо документом об обучении, выданным Академией, реали-

зующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

2.7 Академия, которой обучающимся представлен документ об образо-

вании и (или) о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий 

освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в 

иной образовательной организации, допускает обучающегося к промежуточ-

ной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям), иным компонентам образовательной программы, или зачиты-

вает результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на 

основании данного документа. Зачет результатов обучения осуществляется в 

порядке и формах, установленных Академией самостоятельно, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим учеб-

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

ленным образовательной программой, с результатами обучения по соответ-

ствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным ком-

понентам образовательной программы, по которой обучающийся проходил 

обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное им обучение. 

2.8 При реализации образовательных программ или их частей с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Академия  ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в элек-

тронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства о 

персональных данных и архивном деле. 

2.9 При реализации образовательных программ с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий Академия 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 
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изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата         

внесения 

измене-

ния 

1 Дополнить 

подпункт 1.2 сле-

дующим текстом: 

«Приказом  Ми-

нобрнауки России 

от 23.08.2017 № 

816 «Об утвер-

ждении Порядка 

применения орга-

низациями, осу-

ществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного 

обучения, дистан-

ционных образо-

вательных техно-

логий при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

Вступление в си-

лу Приказа  Ми-

нобрнауки России 

от 23.08.2017 № 

816 «Об утвер-

ждении Порядка 

применения орга-

низациями, осу-

ществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного 

обучения, дистан-

ционных образо-

вательных техно-

логий при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

 

  Бондаренко   

А.И. 

25.09.     

2017 г. 
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Расшифровка 
подписи 

Дата         
внесения 

изменения 
1. Признать утратившим 

силу Приказ 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 5 апреля 2017 г. № 
301 «Об утверждении 
Порядка организации и 
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образовательной 
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программам высшего 
образования 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры» с 
01.09.2022 г.  
 

Вступление в силу с 
01.09.2022 г. Приказа 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации от 
06.04.2021 № 245 «Об 
утверждении порядка 
организации и 
осуществления 
образователь-ной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратур». 
Приказ № 111-о от 
09.08.2022 О введении в 
действие Положения о 
порядке организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры в ФГБОУ 
ВО Приморская ГСХА  

 
Белова Г.А. 

 
10.08.2022 

2. Устав ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА (утв. 
Приказом Министерства 
науки и высшего 
образования РФ от 
09.08.2022 г. № 747) 

Приказ Министерства 
науки и высшего 
образования РФ от 
09.08.2022 г. № 747 

 
Белова Г.А. 

 
10.08.2022 

 


