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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок применения устанавливает правила применения АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (далее - 

образовательные программы). 

 

1.2. АНО УЦДПО «Энергоконсультант» доводит до обучающихся информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

1.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является г. Мурманск, 

независимо от места нахождения обучающихся. АНО УЦДПО «Энергоконсультант» обеспечивает 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки работников организации. 

 

1.4. АНО УЦДПО «Энергоконсультант» определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий в соответствии с утвержденными 

программами. 

 

1.5. АНО УЦДПО «Энергоконсультант» определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, в соответствии с утвержденными программами.  Допускается 

отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся в аудитории. 

 

1.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий АНО УЦДПО «Энергоконсультант» создает условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

1.7. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей с применением дистанционных 

образовательных технологий подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо 

документом об обучении, выданным АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

 

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных 

образовательных технологий АНО УЦДПО «Энергоконсультант» ведет учет и хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме. 
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1.9. Организация образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий 

позволяет решить следующие задачи: 

 индивидуализация процесса обучения, интенсификация самостоятельной работы слушателей; 

 расширение географии слушателей за счет применения современных технологий обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных информационных и 

коммуникационных технологий, предоставления доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для слушателей время; 

 обеспечение непрерывного характера взаимодействия между слушателями и преподавателями в период 

всего образовательного процесса, организованного по очно-заочной/заочной форме обучения. 

 

1.10. Материально-технической базой для обеспечения дистанционных образовательных технологий является 

телекоммуникационная сеть, обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС», электронная библиотечная 

система. 

 

1.11. Настоящим Положением руководствуются работники АНО УЦДПО «Энергоконсультант», 

осуществляющие деятельность по организации образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам, разрабатывающие и подготавливающие документы, сопровождающие процесс 

обучения. 

 

1.12. Основу образовательной деятельности по очно-заочной/заочной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа слушателей, которые могут учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному 

расписанию, имея комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с 

преподавателем посредством образовательного портала. 

 

1.13. После зачисления слушателю присваивается персональный логин и пароль, позволяющий осуществлять 

вход на образовательный портал АНО УЦДПО «Энергоконсультант». Логин остается неизменным на 

протяжении всего периода обучения. 

 

1.14. Учебные и методические материалы передаются слушателю без права их тиражирования или передачи 

третьим лицам и организациям. 

 

2. Порядок применения дистанционных образовательных технологий. 

 

2.1. Деятельность по организации обучения координирует генеральный директор. 

 

2.2. АНО УЦДПО «Энергоконсультант» проводит подготовку учебно-методической документации, к 

разработке которой могут привлекаться по согласованию специалисты организаций и предприятий. 

 

2.3. Контроль над администрированием образовательной деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется путем проверки: 

 правильность оформления документации; 

 соблюдение последовательности работ; 

 соответствие учебного процесса утвержденным программам и планам обучения;  

 качества оказания услуг заказчику. 

 

2.4. Администрирование процесса обучения осуществляют работники АНО УЦДПО «Энергоконсультант» в 

рамках своих должностных обязанностей. 

 

2.5. Работники АНО УЦДПО «Энергоконсультант» осуществляют деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, несут ответственность за соблюдение последовательности и своевременности оказания услуг, за 

их качество. 
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2.6. Организация образовательной деятельности включает три этапа: подготовительный, основной 

заключительный. 

2.7. На подготовительном этапе производится: формирование группы слушателей (прием заявок от 

юридических и (или) физических лиц по прилагаемой форме, подписание договора на обучение); подготовка 

учебно-методического материала, нормативно-технической документации; регистрация слушателей в 

обучающе-контролирующей программе «ОЛИМПОКС»; 

 

2.8. При формировании состава преподавателей на программы дополнительного профессионального 

образования допускается привлечение внештатных преподавателей. К педагогической деятельности 

привлекаются лица, имеющие высшее образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению обучения. 

 

2.9. Основной этап реализации образовательной деятельности (в соответствии с учебными программами): 

передача учебно-методического материала, нормативно-технической документации, логины и пароли по 

регистрации слушателей в обучающе-контролирующей программе «ОЛИМПОКС»; лекционные занятия; 

самостоятельная работа с учебным материалом; обеспечение контроля за выполнением работ; выполнение 

практических работ; консультации преподавателей и специалистов; проверка итоговых работ, тестирование. 

 

2.10. Итоговая аттестация осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий и 

включает в себя экзамен (компьютерное тестирование), обеспечивающихся идентификацией личности. 

 

2.11. После проведения итоговой аттестации работники АНО УЦДПО «Энергоконсультант» подготавливают 

приказ о завершении обучения по программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации, в 

который включаются обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана, успешно прошедшие 

итоговую аттестацию. 

 

2.12. Оформление документов о профессиональной переподготовке/ о повышении квалификации производится 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» на основании приказа о завершении обучения в течение 10 рабочих дней. 

 

2.13. Документ о профессиональной переподготовке/повышении квалификации слушатель получает лично или 

по почте (экспресс доставка). Ведомости выдачи документов о дополнительном профессиональном 

образовании хранятся в АНО УЦДПО «Энергоконсультант» в папках «Обучение». 

 

2.14. Уполномоченный представитель организации-заказчика платных образовательных слуг имеет право 

получать дипломы за сотрудников организации. 

 

3. Ответственность 

 

3.1. Ответственность за организацию образовательной деятельности в части координации действий работников 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» несет генеральный директор. 

3.2. Ответственность за организацию образовательной деятельности в части согласования распорядительных и 

локальных документов несет генеральный директор. 

 

4. Перечень документов 

4.1. К распорядительным документам по дополнительному профессиональному образованию относятся: 

 приказ об утверждении состава аттестационной комиссии; 

 приказ о зачислении слушателей в группу; 

 ведомость экзамена; 

 приказ о закрытии группы; 

 протокол аттестационной комиссии; 

 документ об образовании; 
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 ведомость выдачи документов. 


