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1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение регулирует обучение с использованием дистанционных технологий

по

образовательным

программам

(дистанционное

обучение

-

ДО),

реализуемым

Профессиональным образовательным учреждением «Интинская автомобильная школа ДОСААФ
России» - далее (автошкола).
1.2.

Под

дистанционными

образовательными

технологиями

(ДОТ)

понимаются

образовательные технологии, реализуемые с применением информационных

и

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника (статья 16 Закона
РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).
1.3.

Основными целями ДО являются:

1.3.1. предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства или временного их
пребывания возможности осваивать образовательные программы;
1.3.2. увеличение контингента обучаемых в образовательном учреждении за счёт
предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме;
1.3.3. интенсификация использования научного и методического потенциала образовательного
учреждения;
1.3.4. систематическое обучение (повышение квалификации, переподготовка специалистов).
2.

2.1.

Организационное оформление ДО

Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения осуществляется

автошколой по очной форме обучения.
2.2.

Автошкола использует ДОТ для проведения самостоятельных занятий, текущего контроля

и промежуточной аттестации обучающихся.
2.3.

Использование ДОТ не исключает проведения учебных практических занятий, практик,

текущего

контроля,

промежуточной

и

итоговой

аттестации

взаимодействия педагогического работника с обучающимися.

путем

непосредственного

Соотношение объёма проведённых занятий с использованием ДОТ определяется рабочей
программой профессиональной подготовки.
2.4.

Для

поступления

на обучение

с использованием

ДО не требуется

какого-либо

образовательного ценза. Каждый может учиться в удобное для себя время, в удобном месте.
2.5.

Итоговая аттестация проводится в автошколе в назначенное время.
3.

Организация учебного процесса с использованием ДО

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются электронные учебно
методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые
компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие
комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные материалы, предназначенные для
передачи по телекоммуникационным каналам связи.
3.1.

Автошкола организует учебно-методическую

помощь обучающимся (в том числе

консультаций), в виде форума, и другими доступными способами передачи данных, с
использованием телекоммуникационных сетей.
3.2.

Стоимость передаваемых учебных и методических материалов включается в стоимость

обучения при освоении основных образовательных программ.
3.3.

Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование обучаемого без

права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.
4.

4.1.

Организация аттестации

По программам профессионального обучения, предусматривающих практические работы и

задания при проведении итоговой аттестации, последняя проводится только в очной форме, на
базе автошколы.
4.2.

По программам подготовки не предусматривающих практических заданий и работ при

проведении итоговой аттестации, последняя может проводиться дистанционно (дистанционная
аттестация).
4.3.

Дистанционная аттестация проводится в форме видео конференции путем устного опроса,

либо другим способом, предусмотренным конкретной программой подготовки.
4.4.

По результатам аттестации оформляется протокол, выдается документ об окончании

обучения, установленного образца.

