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ПРИКАЗ № «07» 

 

г. Москва «30» ноября 2022 г. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие Положение об организации обучения с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения в ООО «МЕДГУРУ». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор      Д.С. Алексеенко  



 
 

Положение об организации обучения с применением  

электронных образовательных технологий и электронного обучения в 

ООО «МЕДГУРУ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в ООО 

«МЕДГУРУ» (далее по тексту, соответственно, - «Положение», «Образовательная 

организация»). 

1.2. Настоящее Положение разработано и применяется в соответствии с 

положениями: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− 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 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

− Письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме»; 

− уставом Образовательной организации; 

− иными локальными нормативными актами Образовательной организации. 

 

2. Организация учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

2.1. Обучение в Образовательной организации может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (далее 

по тексту, соответственно, - «ДОТ», «ЭО»).  

2.2. ДОТ и ЭО предоставляют обучающимся возможность освоить 

образовательные программы непосредственно по месту жительства или работы с помощью 

средств, методов и технологий опосредованного педагогического общения педагогов со 

обучающимися Образовательной организации. 

2.3. При реализации ДОТ и ЭО местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения Образовательной организации независимо от 

места нахождения обучающихся. 

2.4.  Субъектами использования ДОТ и ЭО являются обучающиеся и сотрудники 

Образовательной организации, ответственные за сопровождение реализации 

образовательных программ.  

2.5. Применение ДОТ и ЭО в реализации образовательных программ  

предполагает:  

− проведение лекций в режиме видеоконференции (вебинаров); 

− обеспечение доступа к видеозаписям лекций и текстовым материалам на 

образовательной платформе;   



 
 

− организацию общение обучающихся между собой и с преподавателем в режиме 

(вопрос-ответ) в чате; 

− применение иных методов организации образовательного процесса, 

позволяющих обучающимся освоить образовательные программы непосредственно по 

месту жительства или работы с помощью средств, методов и технологий опосредованного 

педагогического общения педагогов со обучающимися Образовательной организации. 

2.6. Необходимым минимальным условием использования ДОТ, ЭО является 

наличие интернет-браузера и подключение к сети Интернет.  

2.7. Рабочее место преподавателя и обучающегося должно быть оборудовано 

компьютером, монитором и периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и или 

наушниками). 

2.8. Образовательная организация может использовать собственную систему 

дистанционного обучения (далее по тексту - СДО) или использовать доступ к СДО, 

предоставляемый сторонней организацией на основании договора.  

2.9. Образовательная организация может реализовать одну или несколько 

образовательных программ с использованием ДОТ и ЭО. 

2.10.  Темы лекций, сроки проведение тестового подключения, календарные сроки 

выполнения заданий итоговой аттестации указываются в разрабатываемом 

Образовательной организацией учебном графике и учебном плане, являющемся частью 

образовательной программы.  

2.11. Расписание занятий доводится до сведения обучающихся в порядке, 

указанном в соответствующем локальном нормативном акте Образовательной 

организации.  

2.12. Обучающиеся должны ознакомиться с техническими условиями применения 

ДОТ и ЭО. 

2.13. Организационное сопровождение учебных занятий, проводимых в режиме 

видеоконференций (вебинаров), осуществляется Образовательной организацией.  

2.14. Для обеспечения образовательного процесса с применением ДОТ, ЭО 

используются презентации или иные материалы (в электронном формате PowerPoint, Word, 

Excel), подготовленные преподавателями к каждой лекции, а также тесты к итоговой 

аттестации.  

2.15. Видеозаписи проведенных занятий доступны обучающимся в течение всего 

срока обучения. Обучающиеся могут без ограничений просматривать и прослушивать эти 

записи для освоения образовательной программы.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Образовательной организации и доводится до всеобщего сведения путем размещения на 

корпоративном сайте (портале) Образовательной организации в сети «Интернет». 

3.2. Основаниями для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

могут являться изменения действующего законодательства. 


