
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном обучении и обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающихся в 

Ефремовском филиале ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 1.Общие положения          

 1.1.Настоящее положение регулирует образовательную, организационно-

методическую и финансово-хозяйственную деятельность структур ОУ, 

обеспечивающих реализацию электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий обучающихся Ефремовского 

филиала ФГБОУ ВО РязГМУ.        

 1.2.Система электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в ОУ апробирует и реализует 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, а также дополнительного образования на основе 

применения электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий для всех категорий обучающихся независимо от их 

места проживания, возраста, социального происхождения и состояния здоровья. 

 1.3.Деятельность системы электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, созданная в 

Ефремовском филиале ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, основывается на 

безусловном соблюдении федерального и регионального законодательства РФ об 

образовании. При реализации электронного обучения и/или обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в Ефремовском 

филиале ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России администрация ОУ 

руководствуется в своей деятельности Федеральными законами РФ и 

подзаконными нормативными правовыми актами РФ, в том числе Федеральным 

законом РФ «Об образовании в РФ» (глава 2, п.3 ст.16), Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 



образовательных программ», а также настоящим Положением.    

 1.4.Основной целью реализации электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в Ефремовском 

филиале ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России является создание единой 

информационно-образовательной среды, позволяющей предоставлять 

возможность получения доступного, качественного и эффективного образования 

всем категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, 

состояния здоровья и социального положения.       

 1.5.Электронное обучение и обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающихся может проводиться в рамках 

аудиторных занятий, объем которых определяет образовательная организация 

самостоятельно.            

 1.6.В условиях электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий обучающимся оказывается учебно-

методическая помощь, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.        

 1.7.Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в 

системе электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, учитываются в документации образовательного 

учреждения в соответствии с рекомендациями по учету и хранению учебных 

достижений обучающихся. 

 2.Применение электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий обучающихся в 

образовательном учреждении       

 2.1.Ефремовский филиал РязГМУ может применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, государственной 

итоговой аттестации обучающихся.        

 2.2.При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Ефремовском филиале РязГМУ должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя 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.          

 2.3.При реализации образовательных программ или их частей с 



применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий:             

- Ефремовский филиал РязГМУ оказывает учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий;             

- Ефремовский филиал РязГМУ самостоятельно определяет объем аудиторной 

нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия преподавателя с обучающимся, и учебные занятия с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;    

- допускается отсутствие аудиторных занятий;        

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Ефремовского филиала РязГМУ независимо от места нахождения 

обучающихся.            

 2.4.При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Ефремовский филиал РязГМУ ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями ФЗ 

от 27 июля 2006 г. №152 «О персональных данных». 

 3.Финансирование, материально-техническое обеспечение 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий         

 3.1.Структура, обеспечивающая организацию и методическую поддержку 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в ОО, содержится за счет средств от 

предпринимательской деятельности и субсидий на выполнение госзаданий. 


