


Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» 

(НАНО ВО «ИМЦ») 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации основных образовательных программ 
(далее − Положение) устанавливает правила применения негосударственной 
автономной некоммерческой организацией «Институт мировых цивилизаций» (далее 
− Институт) 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 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 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»; 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 Института и другими нормативными актами. 

1.3 Целью использования электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий является обеспечение доступности образования 
посредством предоставления обучающимся возможности опосредованного (на 
расстоянии) освоения образовательных программ. 

1.4 Местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения Института независимо от места нахождения обучающихся. 

 
2 Основные термины и определения 

 
2.1 Электронное обучение (далее − ЭО) – это организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
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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 система, включающая в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 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 Институтом. 

 
3 Порядок реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 
 
3.1 Институт доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ 
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Института 
http://imc-i.ru. 

Реализация образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ 
осуществляется с использованием системы дистанционного обучения (далее – СДО), 
являющейся частью ЭИОС НАНО ВО «ИМЦ». Доступ к СДО имеют только 
зарегистрированные пользователи. 

3.2 Институт 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 с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий определяется локальными нормативными актами Института.  
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Консультации для обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

применением ЭО и ДОТ, могут проводиться в онлайн режиме в форматах форума, 
вебинаров и чатов. О дате и времени проведения консультации обучающиеся 
информируются заблаговременно. 

По каждой дисциплине организуется консультационный форум. На каждый 
вопрос обучающегося преподаватель должен дать ответ в течение трех рабочих дней 
с момента публикации вопроса. 

3.4 При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно ЭО, ДОТ Институт самостоятельно и (или) с использованием 
ресурсов иных организаций: 

– создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной 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 организацией самостоятельно, и контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения. 

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

3.6 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 допускается 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. Зачет результатов 
обучения осуществляется аттестационной комиссией 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. 

3.7 При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Институт ведет 
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учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 
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 НАНО ВО «ИМЦ» 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 НАНО ВО «ИМЦ». 

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 СДО или с использованием средств телекоммуникации. 
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 СДО, ЭИОС, а также учебно-методические материалы, полученные в ходе 
образовательного процесса. Нарушение этого условия рассматривается как 
нарушение договора о предоставлении образовательных услуг. 
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