
68 Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП» 

  

Приложение № я к приказу от 07 РР № и. 7 

СОГЛАСОВАНО 

Пре Совета обучающихся 

ЕЕ Дм. Шарко 
«ИР» 2021 г. 

  

СОГЛАСОВАНО 

п Совета родителей 

С 2 СШ, Мурадова 

«/» 257 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Общего собрания 
работников и обучающихся 

й М.Г. Акперова 
ке 6757 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЧАСТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

(новая редакция) 

Ростов-на-Дону, 2021



> Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения электронного обучения. 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» (далее — Положение) устанавливает правила применения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных 
образовательных программ (далее - образовательные программы) в Частном образовательном 

учреждении выстего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». 
1.2. — Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральным законом от 27.07.2012 г. М 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (в действующей редакции); 

-— Федеральным законом от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» (в 
действующей редакции); 

- Федеральным законом от 22.10.2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

— приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» (зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 г. 
№ 48226); 

- приказом Минобрнауки России 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»: 

- Уставом Частного образовательного учреждения выситего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Университет); 

— Положением об электронной информационно-образовательной среде в Частном 
образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»; 

— локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Университете. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех участников образовательного 
процесса, в том числе обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 
Электронное обучение — 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 и взаимодействие участников образовательного процесса. 

Дистанционные образовательные технологии — образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда - совокупность электронных 
информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационно- 
коммуникационных технологий, соответствующих технических и технологических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, 
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независимо от места нахождения обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

определенному уровню, направлению и профилю подготовки. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ДОТ — электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 
ЗИОС - электронная информационно-образовательная среда. 
УЦР - Управление цифрового развития. 

2. Порядок реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

2.1. Университет реализует образовательные программы или их части с применением 
ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 
2.2. При проведении итоговой и (или) государственной итоговой аттестацин 

обучающихся ДОТ не применяется, за исключение случаев, которые регламентированы 
Положением об особенностях проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в Частном образовательно учреждении высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». 

2.3. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно ДОТ, 
определяется Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.4. Предложения о применении ДОТ при реализации основных образовательных 

программ формируют руководители основных профессиональных образовательных программ. 

В случае принятия ученым советом решения о применении электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, Университет обеспечивает идентификацию 
личности обучающегося и контроля за соблюдением условий проведения мероприятий, в 
рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.5. Университет до начала приема доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением ДОТ, 
обеспечивающую возможность правильного выбора, посредством размещения информации на 
официальном сайте Университета. 

2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением ДОТ 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Университета независимо от места нахождения обучающихся. 
2.7. Университет обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных,  учебно-вспомогательных, — административно- 
хозяйственных работников путем регулярного повышения их квалификации в области 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

2.8. Университет обеспечивает учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.9. Соотношение объема занятий, проводимых путем  непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением ДОТ 
определяется основной образовательной программой направления подготовки (специальности) 
с учетом имеющихся в Университете ресурсов: 

— материально-технической базы (электронных информационных — ресурсов. 
электронных образовательных ресурсов, совокупности информационных, 
телекоммуникационных технологий, — соответствующих технологических средств, 

обеснечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся); 

— соответствующего уровня кадрового потенциала при реализации образовательной 
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программы (наличие у педагогических работников соответствующего основного и (или) 
дополнительного профессионального образования, методического сопровождения). 

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
Университет использует электронную информационно -образовательную среду Университета 
(далее — ЭЙОС), обеспечивающую освоение обучающимися образовательных программ или их 
частей в полном объеме независимо от их места нахождения. 

Доступ в ЭИОС является персонализированным (обучающийся имеет личный кабинет в 
ЭИОС, доступ к которому осуществляется посредством персонального логина и пароля). 

ЗИОС имеет единую точку входа Брз://тозшЫр.ги/ на сайте ВИрз://\ллии ЛЬ рога и 
обеспечивает возможность непрерывного (в круглосуточном режиме) интернет-подключения из 
любого места для взаимодействия участников образовательного процесса. 

ЗИОС обеспечивает защиту персональных данных, надежность и сохранность 
информации. Канал доступа к информационным сервисам ЭИОС и программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий функционирование ЭИОС, позволяет организовать одновременную 
работу всех обучающихся. 

2.11. Университет вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 
частей с применением исключительно ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 
которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно- 
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно- 
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.12. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн- 
курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документ об 
обучении, выданным Университетом при реализации образовательные программы или ее части 
в виде онлайн-курсов. 

В том случае, если обучающимся представлен документ об образовании и (или} о 
квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им образовательной 
программы или ее части в виде онлайн-курсов в другой образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, он допускается к промежуточной аттестации 
по соответствующим учебным дисциплинам (модулям), практикам или ему зачитывается 
результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основании 
представленного документа в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления планируемых 
результатов обучения по соответствующим дисциплинам (модулям), практикам, определенным 
образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим дисцинлинам 
(модулям), практикам, по которым обучающийся проходил обучение. 

2.13. При реализации образовательных программ или их частей с применением ДОТ 
Университет ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.14. Обучающиеся, желающие обучаться с применением ДОТ, подтверждают свое 
согласие на использование указанных технологий в письменной форме, подавая заявление на 
имя ректора Университета. 

2.15. В Университете разработаны методические указания по работе в ЭИОС для 
обучающихся, педагогических работников, руководителей основных образовательных 
программ, работников УПР. В методических указаниях предоставлено описание подхода к 
электронному обучению, принятого в Университете. УЦР осуществляет консультационную 
поддержку обучающихся по всем организационно-техническим вопросам в течение всего 
периода обучения.



> Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

      

2.16. Для использования ДОТ каждому обучающемуся и педагогическому работнику 
предоставляется свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных 
технологий. В состав программно-аппаратных комплексов включено программное обеспечение. 
необходимое для осуществления образовательного процесса. Информация о ходе учебного 
процесса, промежуточных и итоговых результатах обучения фиксируется в ЭИОС 
Университета. 

3. Мониторинг образовательного процесса с применением ДОТ 

3.1. Целью мониторинга учебного процесса с применением ДОТ является выявление 
приоритетных направлений развития на следующий период и заимствование лучших практик. 

3.2. Мониторинг учебного процесса проводится регулярно в течение учебного года и 
включает: 

— академическую активность обучающихся в ЭИОС; 

— оценку качество работы преподавателей в ЭИОС; 
— анализ отзывов, жалоб и предложений участников учебного процесса. 

3.3. Мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
конце семестра. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения. 
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Университета путем 
принятия в новой редакции. 
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