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1. Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Северо-Осетинский медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

РСО-Алания (далее - Колледж) устанавливает правила применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в процессе обучения при 

реализации образовательных программ. 2. Настоящее Положение разработано в 

целях предупреждения, локализации и устранения причин, способствующих 

распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Северная 

Осетия-Алания в соответствии 

с нормативными документами в действующей редакции:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на  

Территории Российской Федерации; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (ред. 

от 02.12.2019); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. 

от 31.12.2017); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 

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»(ред. от10.12.2014); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 

ГД-39/04 «Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ сприменением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий».  

3.Настоящее Положение применяется в период с 23 марта 2020 года по 19 апреля 

2020 года. Срок действия данного Положения может быть пролонгирован до 

времени отмены в РСО-Алания режима повышенной готовности.  
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4. Реализация образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования, не 

допускается.  

5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий создаются 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 (их 

частей) в полном объеме независимо от их места нахождения.  

6. Местом осуществления образовательной деятельности с применением 

элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

индивидуального консультирования (далее – образовательной деятельности) 

является место нахождения колледжа: 362007, Российская Федерация, Республика 

Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Павленко, дом 69, 

независимо от места нахождения обучающихся  

7. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием.  

8. Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно- 

методической помощи обучающимся по преподаваемой дисциплине 

(междисциплинарному курсу), в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологии. 

9. Преподаватель самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

10. Преподаватель самостоятельно определяет, какие элементы дисциплины или 

междисциплинарного курса могут осваиваться в свободном режиме, а какие 

требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером личного индивидуального консультирования. 

11. В связи с невозможности прохождения производственной практики в период 

действия настоящего Положения в медицинских организациях, практика 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Виды работ, задание на практику и форма отчетных 

документов определяются программой практики, скорректированной в 

соответствии с применяемыми методами и формами обучения.  

12. В случае необходимости приказом директора возможно внесение изменений в 

календарные учебные графики в части определения сроков прохождения 

производственной практики, без ущерба по общему объему часов, установленных 

учебным планом колледжа.  


