


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.01.2014 г. № 22 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных программ 

по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

− Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации";  

− Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД 39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 



образования, и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);  

− Положением об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

1.2. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) в период реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее — Порядок) определяет порядок организации и осуществления 

учебно-методического сопровождения освоения обучающимися образовательных 

программ, реализуемых в ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж»( далее – колледж).  

1.3.В настоящем Порядке применяются следующие понятия:  

Дистанционное обучение - это совокупность образовательных технологий, 

реализуемых с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном 

взаимодействии обучающегося и преподавателя.  

 Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие 

обучающегося ипреподавателей в процессе обучения, а также предоставление для 

обучающегося возможности контролируемой самостоятельной работы по 

освоению изучаемого материала.  

Обучающиеся - студенты, слушатели и другие категории обучающихся, 

осваивающие образовательную программу с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.4.Порядок регулирует средства и способы оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных 

телекоммуникационных технологий, при реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  



II. Цели оказания учебно-методической помощи 

− создание условий для повышения качества реализации образовательных 

программ, реализуемых колледжем;  

− эффективное освоение обучающимися современных образовательных 

технологий и средств обучения;  

− методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося 

III. Организация учебно-методической помощи обучающимся 

2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи по освоению образовательной программы. Учебно-методическую помощь 

обучающимся оказывают преподаватели, обеспечивающие их подготовку по 

образовательным программам.  

2.2. Способы взаимодействия педагогических работников, администрации 

Колледжа с обучающимися:  

− по телефону – осуществляется связь с классными руководителями групп, 

администрацией колледжа;  

− по Skype, через мессенджеры и социальные сети (Viber, WhatsApp, VK и др.) - 

связь с педагогическими работниками для проведения индивидуальных или 

групповых консультаций, для проведения занятия в групповом режиме. В 

зависимости от цели связи допускается проведение видеоконференции, аудио-

связи, через мессенджер);  

− по электронной почте (связь с администрацией и преподавателями колледжа, 

используется для передачи информации, связанной с идентификаторами 

мессенджеров, ссылками на источники информации, адреса платформ);  

2.3. Ответственными лицами за организацию учебно-методической помощи 

обучающимся является заместитель директора по учебной работе, председатели 

цикловых методических комиссий. 

III. Формы оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 



3.1. Колледж допускает использование следующих способов оказания учебно-

методической помощи обучающимся:  

− в виде дистанционного взаимодействия в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

− групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем(индивидуальные консультации), в том числе для ликвидации 

текущих долгов, промежуточной аттестацией обучающихся и перед итоговой 

аттестацией обучающихся;  

− в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

− создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством 

обеспечения возможности удаленного доступа к образовательным ресурсам, 

платформам систем управления дистанционным обучением.  

− (электронные учебные пособия по дисциплинам), онлайн-платформам, ресурсам 

электронных библиотечных систем и др.;  

− свободный индивидуальный доступ обучающихся к материалам официального 

сайта Колледжа. 

 3.2. Педагоги образовательной организации с целью реализации образовательных 

программ Колледжа с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обеспечивают:  

- проведение занятий согласно расписанию;  

- размещение на выбранной для обучения платформе (базе) учебно-методических 

материалов, вопросов и заданий для самостоятельной работы, информационных 

источников;  

- функционирование выбранного средства проведения онлайн-занятия, подготовка 

сопровождающих наглядных материалов (при необходимости); 

- проведение фиксации посещения обучающимися занятияво время проведения 

занятия,; 



- проведение  процедуры оценки текущей успеваемости с использованием средств 

электронный среды образовательной организации, электронных сервисов 

тестирования и других выбранных им средств. 

IV. Заключительные положения 

4.1 Настоящий Порядок вступает в силу после утверждения приказом директора 

колледжа. 

4.2 Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и утверждаются 

приказом директора Колледжа, по итогу рассмотрения на заседании 

педагогического совета. 
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