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применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электроншого обучения, дистаrrционных
образовательных технологий при реализации образовательных
программ

1. Настоящий Порядок примеЕения в ЧОУ ДПО <<Автошкола Ns 4>, осуществJIяющего
обрщовательную деятельЕость, электронного обуrения, дистtlнционньIх образовательньD(
технологий при реализации образовательньD( програN,rм устанавливает прttвила
применения организациями, осуществJIяющими образоватеJIьную деятельность,
электропного обуrения, дистанциоIIньD( образовательньIх техIIологий при реапизации
ocHoBHbD( образовательньIх прогрtlп{м пlиtм дополнительньD( образовательньD( процрtlп{м
(даlrее - образовательные програrrлмы).

и

2.

Перечень профессий, специальностей
направлений подготовки, реализация
образовательньD( прогр€lп4м по которым не допускается с примеЕением искJIючительно
электронного обуrения, дистанционньD( образовательных технологий, опредеJIяется
Министерством образоваrrия и Еауки Российской Федерации.

3. ЧОУ ,ЩПО кАвтошкола Nэ 4>, реаJIизуя образовательные прогр{lммы или их части с
применеЕием электронЕого обуtепияо дистtlнционIIьD( образовательIIьD( технологий в
предусмотреЕIIьIх Федераlrьным зtжоном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовulнии
в Российской Федер&ции" формах обуrения или при их сочетаIIии, при проведении
учебньтх занятий, практик, текущего коЕтроJIя успеваемости, промеяgrгочной и итоговой
аттестации обуrаrощихся.

4. ЧОУ .ЩПО кАвтошкола

М 4)

доводит до уIастников образовательньD( отrrошениЙ
информацию о роализации образовательIIьD( програI\dм или их частей с примеЕеЕием
эпекц)онного обу.rеЕия, дистшIциоIIньD( образовательньIх технологий, обеспечиваIощую
возможность их правильного выбора.
5. При реапизации образовательньD( програJ\,Iм или их частей с применением электронного
обуrепияо дистаЕционпьD( образовательньD( технологий;
- Местом осуществления образовательной деятеJIьности ЧОУ ДПО кЬтошкола ЛЬ 4)
явJIяется место нахождения оргztнизацииилrи ее филиала независимо от моста нахождениrI
обуrаrощихся автошколы обеспечивает соответствующий прцменяемым технологиям
уровень подготовки подагогических, HayIHbD(, учебно-вспомогательньD(,
ад\,Iинистративно-хозяЙственньтх работников оргtlнизации;
_ ЧОУ ДПО кАвтошкола Ns 4> саtrлостоятельно опредеJIяет порядок окtвzlния уlебнотом числе
методической помощи обl"rающимся,
форме индивидуальньтх

в

в

консультаций, окtlзываемьIх дистанционно с использованием информационньD(

И

телекоммуникационньD( технологий;
- ЧОУ ,ЩПО кАвтошкола М 4D сtlп,lостоятельно определяет соотношение объема заЕятиЙ,
проводимьD( пугем ЕепосредствеIIЕого взаимодействия педагогического работника с

обуrающп,rся, В том tIисле с примеIIением электронного обуrенияо дIстtш{ционньIх
образоватеJIьньD( технологий

;

дошускается отсутствие учебньп< запятий, проводимьD( пугем непосредственного
взаимодействия педагогического работника С Обу,rающимся в аудитории.

6. При реапизации образовательньIх програп{м или их частей с применением
искJIючительIIо элекц)онного обуrенияо дистtlнционньD( образовательньD( технологий
чоу дпо <Ьтошкола Ns 4> саллостоятельЕо и (или) с использовчlЕием ресурсов иньD(
оргапизаций:
- создает условиrI для функциоЕирования электронной информационно-обрщовательной
среды, обеспечиваrощей освоение обуlающимися образовательньIх проlрzlпdм или их
частей в полIIом объеме Еезависимо от места нrжождения Обlпrающихся;
обеспе,плвает идентификацию личности обуrаrощегося, выбор способа которой
осуществJUIетсЯ оргаlrизациеЙ са},{остоятельно, и контроль соблюдения
усповий
проведения мероприятий, в раluкаt которьD( осуществjIяется оценка
результатов обуrения.

-

7. чоУ .ЩПО <АВтошкола }lb 4D вправе осуществJuIть реапизацию образовательньIх

прогрЕlмМ илИ иХ частеЙ с примеНениеМ искJIюIIительнО электроЕного обуrения,
дистtшционньD( образовательньD( технологий, организуя уrебные занятия в виде онлайнкурсов, обесше,павающшх дrя обуrающихся независимо от их места нахождеЕиrI и
ОРГttНИЗtЩИИ, В КОТОРОЙ они ocBttиBzlloT образовательную програп{му, достижение и оценку
результатОв обуrения пугем оргilIизации образовательной деятеJIьности в электронной
информационно-обрtr}овательной среде, к которой предоставJIяется открытьй доступ
черФ информациоЕно-телекоммуIIикационную сеть "Интершет" топько в части
теоретической подготовки согласцо lultma прогрtll\dмы.
8. освоенИе обраюЩимся образоватеJБIIЬD( програп,rм или rх частей в виде оплайн-курсов
подтвержда9тся документом об обрщовtlшии и (или) о кваlrификации либо докупtентом об
обуT

ении, вьтланЕым чоу дпо кАвтошкола Jllb 4>, реапизующей образовательные

прогрtlil{мы или их части в виде онлайн-курсов;

- ЧОУ ДПО <АВТОшкола Ns 4>>, которой обуrающимся представлеII документ об
образовапИи и (ипи) о квалификации либо докрtепт об обl"rении, подгверждаrощий
освоеЕие им образовательной програп,rмы или ее части в виде онлйн-курсов в иной
оргulнизации, допускает обrrаrощегося к промежуто.шой аттестации по соответствующим
УrебНЬШl пРеДД{етаI\{, курсап{, дисципJIинttп{ (модулям), иным компонентtlп{
ОбРаЗОВаТельной прогр€l]\,lмы, или за!Iитывает результат обуrения в качестве результата
ПРОМеЖУТО'ПrОЙ аТгестации на основ€lнии дtlнного докумонта. Зачет
розультатов обl"rения
ОСУЩеСтВJIяется в порядке ц формах, установленньD( организацией сап{остоятельно,
посредствОм сопостtlвлеЕия IшttнируемьD( результатов Обучения по соответствующим
УrебПЬПЛ ПРеДI\{етап4, курсапл, дисциплиЕам (модуллrл), иным компонентап{, опредепенным
образовательной програп,rмой, с результатаI\4и обуrения по соответствующим 1"rебньпrл
пре,щ{етаIu, к)фса},{, дисциплинаI\,f (модулям), иным компоЕентап{ образовательной
процраI\,1мЫ, ПО которой обуlающийся проходиJI обреr.+ие, при представлении
обуrшощимся докуN[еIIтов, подтверждtlющих пройденное им обучепие.
9. При реализации образовательЕьD( прогрtllvlм или их частей с применеЕием электронного
обучепия, дистапциоЕньD( образовательIIьD( технологий чоУ ДIО <Aвтошкола Ns 4)

ведет учет И осуществJuIют храЕение результатов образовательного процесса и

вIIуц)енний докрtентооборот на бумажном носителе п/ппп в эл9ктронно-цифровой
форме
В СООТВеТСТВИИ С требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485_1

государственноЙ тайне", Федерального'зtlкоЕаот 27 июJIя 200б г. 152-ФЗ "О
ПеРСОЦаПЬНЬD( данньD("о Федерального зЕlкона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном
деле в Российской Федерации"

"О

