
Выписка из Положения об организации образовательного процесса 
в ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж», 

утверждённого приказом директора колледжа от 19.11.2013 № 698, с изм. от 
17.03.2014 № 87, от 11.04.2014 №123, от 28.05 2015 № 306 , от 16.06.2016 № 229, 
от 09.12 2016 №474, от 21.05.2018 № 273, от 22.09.2020 № 310

О формировании индивидуальных образовательных маршрутов и дистанционном
обучении

«3.4. Студенты имеют право участвовать в формировании содержания своего 
профессионального образования. Для этого они знакомятся с учебно-методическими 
комплексами (далее - УМК) учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей, 
где прописаны образовательные маршруты, и могут определить (по согласованию с 
заведующей отделением) индивидуальный график текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации, тематику курсовых и выпускных квалификационных 
работ. Индивидуальные учебные планы (графики), в том числе по сокращённому 
сроку обучения, утверждаются директором колледжа.
УМК учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей размещаются на сайте 
колледжа.

9. Реализация образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

9.1. Колледж реализуют образовательные программы или их части с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся.
9.2. Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

9.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:

9.3.1. местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения колледжа независимо от места нахождения обучающихся;

9.3.2. Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, работников;

9.3.3. Колледж самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,



оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;

9.3.4. Колледж самостоятельно (в учебном плане/учебной программе) определяет 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

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

9.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж 
самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:

9.4.1. обеспечивает идентификацию личности обучающегося (через электронный 
адрес/логин и пароль) и контроль соблюдения условий проведения 
мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.

9.5. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 
частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, 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".

9.6. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 
онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 
квалификации либо документом об обучении, выданным Колледжем, 
реализующим образовательные программы или их части в виде онлайн- 
курсов.

9.7. Организация, которой 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, допускает обучающегося к промежуточной аттестации 
по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
иным компонентам образовательной программы, или зачитывает результат 
обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основании 
данного документа. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и 
формах, установленных организацией самостоятельно, посредством 
сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим



учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, 
определенным образовательной программой, с результатами обучения по 
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
иным компонентам образовательной программы, по которой обучающийся 
проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 
подтверждающих пройденное им обучение.

9.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
Колледж ведёт учет и осуществляют хранение результатов образовательного 
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 
электронно-цифровой форме».
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