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1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации АНО 
«ТТТТО Калининград» (далее -  АНО) дополнительных профессиональных 
программ с использованием Интернета.

1.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.3, 
настоящего Положения.

1.3. Любые изменения и (или) дополнения в Положение оформляются в 
виде новой редакции Положения, предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.

1.4. Основной целью дистанционного обучения обучающихся 
(слушателей) является:

-  предоставление обучающимся (слушателям) доступа к 
качественному образованию;

-  обеспечение возможности изучения учебных предметов на 
расширенном и углубленном уровне.

1.5. Использование дистанционного обучения способствует решению 
задач повышения эффективности:

-  учебной деятельности обучающихся (слушателей);
-  организации учебного процесса.
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1.6. Основными принципами организации дистанционного обучения 
являются:

принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 
материалы, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 
условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных 
дидактических моделей проведения занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий и сетевых средств обучения;

принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников учебного процесса с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды (в том числе 
форумы, электронная почта, Интернет - конференции, он-лайн занятия);

принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;

принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся 
(слушателю) и преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или 
отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных 
учебных планов;

принцип оперативности и объективности оценивания учебных 
достижений учащихся.

2. Организация дистанционного обучения

2.1. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в АНО 
применяются следующие модели:

-  полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) обучаемого (слушателя);

-  частичное использование дистанционных образовательных 
технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 
обучаемого (слушателя).

2.2. АНО использует дистанционное обучение при проведении 
лекционных и семинарских занятий, текущего контроля, промежуточной 
аттестации обучающихся (слушателей).

2.3. Использование дистанционного обучения не исключает
возможности проведения учебных, лабораторных и практических занятий, 
практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимися (слушателем).
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3. Регламент образовательного процесса в режиме дистанционного
обучения слушателей

3.1. Порядок приема слушателей-в АНО для изучения дополнительных 
профессиональных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий осуществляется на общих 
основания в соответствии с Правилами приема, перевода и отчисления 
обучающихся (слушателей) АНО, а также Положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между АНО и обучающимися (слушателями).

3.2. АНО обязано ознакомить поступающего с документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса по системе 
дистанционного обучения.

3.3. Основой учебного процесса является учебный план или 
индивидуальный учебный план.

3.4. В качестве форм контроля знаний слушателей, обучающихся 
дистанционной форме применяются текущий контроль путем сдачи 
текстовых заданий, контрольных работ, рефератов. Итоговый контроль 
проводиться в виде экзаменов, проверка письменных работ, проверка 
курсовых работ, дипломных проектов и т.д.

4. Заключительные положения

4.1. АНО обязано вести учет и осуществлять хранение результатов 
образовательного процесса на бумажном носителе и/или в электронно
цифровой форме (письменные контрольные работы, рефераты, и т.д., а также 
копии выдаваемых документов об образовании и (или) квалификации, 
документов об обучении)
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