
Инструкция для обучающегося образовательной организации при обучении по  

образовательным программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Для совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, 

родители (законные представители) которых приняли решение временно не 

посещать образовательную организацию, обеспечивается продолжение 

образования в дистанционной форме; обычные занятия для остальных 

обучающихся продолжаются в штатном режиме. 

2. Обучающийся образовательной организации информируется заведующим 

отделением о сроках и порядке перехода на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, о порядке сопровождения 

образовательного процесса. 

3. Обучающийся должен иметь в домашних условиях необходимые технические 

средства (наличие компьютера/ ноутбука/ планшета/ телефона с выходом в 

интернет; электронной почты; адрес скайпа либо другого ресурса для видео- 

взаимодействия). Информация об электронной почте, адрес скайпа в 

обязательном порядке указывается в заявлении о продолжении образования в 

дистанционной форме. 

4. При взаимодействии с преподавателями образовательной организации 

обучающийся получает рекомендации по следующим вопросам: 

-  о минимальном наборе электронных ресурсов, приложений, которые допускаются 

к использованию в учебном процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и 

приложения, ресурсы информационно-библиотечного центра образовательной 

организации); 

- о вариантах и формах обратной связи, способах визуального взаимодействия с 

педагогами (видеоконференция, скайп, zoom, вебинар и т.д.); 

- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной аттестации; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающемуся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- о контрольно- оценочных мероприятиях по оценке освоения учебного материала; 

5. Занятия по решению образовательной организации могут быть: 

- реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном режиме 

(перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте образовательной организации 

или в электронной среде, либо доводится до сведения преподавателем);  



- требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером (онлайн-занятия);  

- перенесены на более поздний срок (в случае невозможности применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения); 

6. Обучающийся обязан освоить образовательную программу в полном объёме, 

присутствовать на онлайн-занятиях, онлайн курсах,  своевременно выполнять и 

направлять на проверку домашние задания, контрольные тестовые и иные работы, 

поддерживать постоянную дистанционную связь с педагогами посредством 

различных каналов связи (в личных кабинетах в электронной среде, чаты в 

мессенджерах, телефонная связь и т.д.). 

7. Обучающийся, проживающий в общежитии образовательной организации, в 

случае перевода на дистанционное обучение выезжает из общежития и направляется к 

месту постоянного проживания, где продолжает обучение дистанционно. 

 

 

 


