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Порядок
реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России

I. Общие положения
1. Порядок реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (далее - Порядок) 
регламентирует организацию применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) при реализации 
образовательных программ, проведении государственных аттестационных 
испытаний, при оказании учебно-методической помощи обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций в ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России (далее - Институт).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», уставом 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России

3. Институт реализует образовательные программы или их части 
с применением электронного обучения, ДОТ в предусмотренных 
законодательством Российской Федерации формах обучения 
или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, организации 
самостоятельной работы обучаемых, индивидуальных и групповых 
консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 
и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.

4. Основные образовательные программы (или их части), содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну с применением электронного 
обучения, ДОТ не реализуются.
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П. Порядок организации образовательной деятельности с применением
электронного обучения и ДОТ

5. Электронное обучение и ДОТ при реализации образовательных 
программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ могут использоваться как частично, так и полностью.

6. Для реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, ДОТ в Институте создана электронная информационно- 
образовательная среда (далее - ЭИОС). Структура и порядок функционирования 
ЭИОС определяется локальным нормативным актом.

7. При реализации образовательных программ или их частей 
с применением электронного обучения, ДОТ Институт самостоятельно 
определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 
обучения, ДОТ.

8. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе 
с применением ДОТ, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия 
семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости контактная работа 
обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем.

9. Для проведения семинарских занятий с применением электронного 
обучения и ДОТ формируются учебные группы обучающихся численностью 
не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или 
направлению подготовки. Занятия проводятся для одной учебной группы; 
возможно объединение в одну группу обучающихся по различным 
специальностям и (или) направлениям подготовки.

10. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные 
потоки. Допускается объединение в один учебный поток учебных групп 
по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.

11. За внесение записей о проведенных занятиях с применением 
электронного обучения и ДОТ в учетной документации несет ответственность 
начальник кафедры, за которой закреплена дисциплина (модуль).

12. Контроль качества освоения образовательных программ, реализуемых 
с использованием электронного обучения и ДОТ, включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную 
итоговую) аттестации обучающихся, проводимых в соответствии с локальными 
нормативными актами Института. При дистанционной форме сдачи зачета 
или экзамена зачетная книжка обучающегося предъявляется преподавателю 
преподавателем-методистом или специалистом по учебно-методической работе 
соответствующего факультета.
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13. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, ДОТ Институт ведет индивидуальный учет результатов 
обучения, а также осуществляет их хранение и внутренний документооборот 
на бумажных носителях и/или в электронно-цифровой форме в ЭИОС.

14. Техническую поддержку образовательного процесса с применением 
электронного обучения и ДОТ осуществляет отделение информационно 
технического обеспечения, связи и вооружения.

15. Методическую и организационную поддержку образовательного 
процесса с применением электронного обучения и ДОТ осуществляют 
факультеты и учебный отдел Института.

16. Общий контроль за качеством образовательного процесса 
с применением электронного обучения и ДОТ осуществляет заместитель 
начальника по учебной работе.

ГО. Порядок доступа к учебно-методическим материалам

17. Учебно-методические материалы, размещаемые на методическом 
портале официального сайта Института, находятся в открытом доступе. 
На сайте размещаются учебно-методические материалы по всем учебным 
дисциплинам (модулям) и практикам основных образовательных программ 
по направлениям подготовки, специальностям. Ответственность за содержание 
учебно-методических материалов несут начальники кафедр, обеспечивающих 
эти дисциплины и практики.

18. Всем обучающимся, осваивающим образовательные программы, 
в библиотеке Института выдается учебная литература в соответствии 
с учебными планами. Порядок записи в библиотеку, сроки выдачи учебной 
литературы и порядок пользования литературой из фондов библиотеки 
определены «Правилами пользования библиотекой».

IV. Порядок доступа к электронным ресурсам

19. Все обучающиеся, осваивающие основные образовательные 
программы в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, имеют доступ к ЭИОС, в том числе к электронному каталогу 
библиотеки Института, электронной библиотечной системе.

20. Обучающиеся, записанные в библиотеку, получают персональный 
идентификатор обучающегося (логин, код, ключ доступа и т.д.) для пользования 
электронной библиотечными системами (далее - ЭБС) Института.

21. Доступ пользователей к ЭБС и ЭИОС обеспечивается с любого места, 
в котором имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории Института, так и вне его. Каждый пользователь 
в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным ежедневным 
круглосуточным (в том числе выходные и праздничные дни) неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащим издания 
по реализуемым образовательным программам.
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V. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся
на кафедрах

22. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно
методической помощи по освоению образовательной программы.

23. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают кафедры, 
обеспечивающие подготовку обучающихся по образовательным программам.

24. Основные виды оказания учебно-методической помощи обучающимся 
в Институте:

24.1. в виде контактной работы преподавателя с обучающимся 
(в том числе аудиторной и внеаудиторной):

групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем (индивидуальные консультации), в том числе 
перед аттестационными испытаниями, промежуточной аттестацией 
обучающихся и перед итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся;

в виде дистанционного взаимодействия - консультации в режиме он-лайн 
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.

24.2. создание условий для самостоятельной работы обучающихся 
посредством обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся 
к ЭИОС Института.

25. Консультирование обучающихся преподавателями осуществляется по 
утвержденному на заседании кафедры графику проведения консультаций 
в рамках индивидуальной почасовой нагрузки преподавателей.

26. Консультирование по видам учебно-методической помощи, 
не входящим в учебную нагрузку преподавателей, осуществляется 
индивидуально.

Порядок рассмотрен и одобрен 
на заседании Ученого совета института 
Протокол № 12 от 28.062018 г.
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