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1.

Общие положения

1.1 Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации основных образовательных
программ (далее  Положение) устанавливает правила применения Частным
образовательным учреждением высшего образования «Русская христианская
гуманитарная академия» (далее – РХГА, Академия) электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий

при

реализации

образовательных программ высшего образования, образовательных программ
дополнительного образования (далее  образовательные программы) или их
частей

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка
организации

и

образовательным
бакалавриата,

осуществления
программам

программам

образовательной

высшего

специалитета,

деятельности


образования
программам

по

программам

магистратуры»;

приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
подготовки

программам

высшего

научно-педагогических

кадров



образования
в

программам

аспирантуре»;

приказом

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам»; приказом Минобрнауки
России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации

образовательных

программ»;

приказом

Минобрнауки

от

14.03.2020 г. № 397 "Об организации образовательной деятельности в
организациях,

реализующих

образовательные

программы

ВО

и

соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на

территории РФ"; приказом Минобрнауки от 02.04.2020г. № 545 "О мерах по
реализации

подведомственными

Минобрнауки

организациями

Указа

президента РФ от 02.04.2020г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; закона
Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
Федерального закона от 27.07.2006 г. 152-ФЗ №О персональных данных»;
Федерального закона от 22.10.2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации»; уставом и другими нормативными актами Академии.
1.3 С

учетом

принятой

в

РХГА

модели

ценностно-ориентированного

классического гуманитарного образования, Академия не стремится к
реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Однако,

в

случае

вынужденного

временного

перехода

на

режим

дистанционного обучения, например, в связи с неблагоприятной санитарноэпидемиологической
Минобрнауки,

обстановкой

рекомендациями

(в

соответствиями

Роспотребнадзора

с

и

решениями
др.

органов

государственного управления), РХГА:


создает

условия

для

использования

ЭИОС

в

качестве

основного

инструмента, обеспечивающего освоение обучающимися образовательных
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся;


обеспечивает
соблюдения

идентификацию
условий

личности

проведения

обучающегося

мероприятий,

в

и

рамках

контроль
которых

осуществляется оценка результатов обучения.
Целью использования в РХГА электронного обучения, дистанционных
образовательных

технологий

является

предоставление

обучающимся

возможности опосредованного (на расстоянии) освоения образовательных
программ, выполнения ими контрольных заданий в процессе освоения
дисциплин, а также контактной работы с преподавателем в он-лайн формате.
1.4 Местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения РХГА независимо от места нахождения обучающихся.
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2. Основные термины и определения
2.1 Электронное обучение (далее − ЭО) – это 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, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
2.2 Дистанционные

образовательные

технологии

(далее

−

ДОТ)

–

это

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2.3 Электронная информационно-образовательная среда (далее − ЭИОС) –
программно-техническая
информационные
совокупность
технологий,

система,

ресурсы,

включающая

электронные

информационных

себя

электронные

образовательные

технологий,

соответствующих

в

ресурсы,

телекоммуникационных

технологических

средств,

которые

обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от места нахождения обучающихся.
2.4 Электронные информационные ресурсы – это источники информации,
пользование которыми возможно только при помощи компьютера.
2.5 Электронные образовательные ресурсы – это учебно-методические материалы
по входящим в реализуемые с применением ЭО и ДОТ образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), доступ к
которым обеспечивается Академией.
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3.
Порядок реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
3.1 Академия доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО,
ДОТ путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
Академии www.rhga.ru. В случае вынужденного временного перехода на
режим дистанционного обучения Академия доводит информацию до
обучающихся и преподавателей с использованием электронных каналов
(электронная почта, сайт, сообщения в ЭИОС, мессенджеры и пр.) (см.
Регламент применения ДОТ).
Реализация образовательных программ или их частей с применением ЭО,
ДОТ осуществляется с использованием ЭИОС РХГА. Авторизованный доступ
к ЭИОС имеют только зарегистрированные пользователи.
3.2 Академия обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки

педагогических,

научных,

учебно-вспомогательных,

административно-хозяйственных работников.
3.3 Соотношение

объема

занятий,

проводимых

путем

непосредственного

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с
применением ЭО, ДОТ, а также порядок оказания учебно-методической
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых

дистанционно

телекоммуникационных

с

использованием

технологий

информационных

определяется

и

образовательной

программой. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем
непосредственного

взаимодействия

педагогического

работника

с

обучающимся в аудитории.
Консультации для обучающихся, осваивающих образовательные программы с
применением ЭО и ДОТ, могут проводится в онлайн режиме в форматах
форума, вебинаров и чатов. О дате и времени проведения консультации
обучающиеся информируются посредством электронной почты, сообщения в
ЭИОС, форума и пр.
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3.4 При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно ЭО, ДОТ Академия самостоятельно и (или) с использованием
ресурсов иных организаций:


создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной

среды,

обеспечивающей

освоение

обучающимися

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


обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа
которой

осуществляется

соблюдения

условий

организацией

проведения

самостоятельно,

мероприятий,

в

и

рамках

контроль
которых

осуществляется оценка результатов обучения.
3.5 Академия вправе осуществлять реализацию образовательных программ с
применением ЭО, ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения учет
достижений

и

образовательной

оценку

результатов

деятельности

в

обучения

путем

электронной

организации

информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
3.6 Освоение

обучающимся

образовательных

программ

или

отдельных

дисциплин (модулей) в виде онлайн-курсов подтверждается документом об
обучении,

выданным

организацией,

реализующей

образовательные

программы.
3.7 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 иной
организации, то он может, на основании решения аттестационной комиссии,
быть допущен к промежуточной аттестации по соответствующим учебным
предметам,

курсам,

дисциплинам

(модулям),

иным

компонентам

образовательной программы, или ему зачитывается результат обучения в
качестве результата промежуточной аттестации на основании данного
документа.

5

3.8 При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

Академия ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в
электронно-цифровой

форме

в

законодательства РФ.

6

соответствии

с

требованиями

4. Права и обязанности обучающегося, осваивающего образовательную
программу с применением ЭО и ДОТ
4.1 Обучающийся, осваивающий образовательную программу с применением ЭО
и ДОТ, обладает всеми правами обучающихся РХГА и принимает на себя
ответственность за добросовестное выполнение обязанностей обучающегося в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом РХГА.
4.2 Обучающийся имеет право:
4.2.1 получать

доступ

ко

всем

элементам

образовательной

программы,

осваиваемой им с применением ЭО, ДОТ;
4.2.2 получать всю информацию, касающуюся организации учебного процесса;
4.2.3 получать консультации преподавателей в процессе изучения дисциплины
через ЭИОС или с использованием средств телекоммуникации;
4.2.4 пользоваться электронными ресурсами Академии, в том числе электронной
библиотечной системой.
4.3 Обучающийся обязан:
4.3.1 выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий по
дисциплинам учебного плана;
4.3.2 проходить

все

виды

аттестации,

предусмотренные

осваиваемой

образовательной программой согласно графику учебного процесса.
4.4 Обучающемуся запрещено передавать третьим лицам логин и пароль для
доступа к ЭИОС, а также учебно-методические материалы, полученные в ходе
образовательного процесса. Нарушение этого условия будет рассматриваться
как нарушение авторских прав и причинение ущерба интеллектуальной
собственности РХГА.
5. Порядок изменения Положения
5.1 Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
являются вновь введенные изменения и дополнения в законодательство, а
также изменение Устава и иных локальных актов Академии.
5.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения, связанные с изменением
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условий и требований к реализации образовательных программ высшего
образования, иными обоснованными случаями.
5.3 Предложения по изменению настоящего Положения представляются в
Учебно-методическое Управление, которое систематизирует инициативы по
изменению данного Положения и выносит их на обсуждение Ученого совета.
Ученый совет выносит решения о возможных изменениях настоящего
Положения. Внесение изменений в настоящее Положение проводится решением Учёного
совета, утверждается ректором.
6. Сокращения, используемые в Положении
ДОТ

- дистанционные образовательные технологии

ЭИОС - Электронная информационно-образовательная среда
ЭО

- электронное обучение
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