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1. Общие положения 

         Настоящее положение определяет порядок использования технологий 

дистанционного образования в государственном автономном учреждении Амурской 

области профессиональной образовательной организации «Амурский медицинский 

колледж» (далее – ГАУ АО ПОО «АМК») при обучении со сроком от 1 недели до 4 

месяцев.  

1.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

1.2. Регламентирующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных  технологий  при реализации образовательных программ». 

 Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015г. 

№ВК-1013/06 

 Методические рекомендации по итоговой аттестации слушателей 

Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № АК-821/06. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам" 

 Устав ГАУ АО ПОО «АМК» и другое. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

         Дистанционное обучение (ДО) — совокупность образовательных технологий, 

реализуемых с применением информационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающегося и преподавателя. ДО подразумевает 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, а 

также предоставление для обучаемых возможности контролируемой самостоятельной 

работы по освоению изучаемого материала.  

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы 

(ДПП) с применением ДОТ. 

Слушателями, осваивающими дополнительные профессиональные программы 

являются преподаватели медицинских училищ и колледжей. 

 



3 
 

2. Цели дистанционного обучения и участники образовательного процесса 

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

2.3. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.4. Слушатель программы повышения квалификации должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы, т.е. 

требуется наличие образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины. 

2.5. Слушатель программы профессиональной переподготовки – лицо, не 

имеющее основного профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемой дисциплины. 

 

3. Организация образовательного процесса с применением ДО 

3.1. При реализации образовательных программ с применением ДОТ в ГАУ АО 

ПОО «АМК» применяется полностью дистанционное обучение.  Полностью 

дистанционное обучение подразумевает использование такого режима обучения, при 

котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием системы дистанционного обучения «Прометей» (СДО «Прометей»). 

Все коммуникации со специалистами дистанционного обучения ГАУ АО ПОО «АМК» 

осуществляется двух формах: посредством СДО «Прометей» и электронной почты 

amk_metod@mail.ru. 

3.2. Образовательный процесс с использованием ДО проводится в соответствии 

с утвержденными директором ГАУ АО ПОО «АМК» тематическими планами, 

действующими нормативными документами, регламентирующими учебный процесс.  

3.3. При реализации ДПП с применением дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации независимо от места нахождения обучающихся. 

Юридический адрес ГАУ АО ПОО «АМК»: 675020 Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Зеленая, д. 30. 

3.4. Дополнительные профессиональные образовательные программы с 

применением ДО реализуются без отрыва от производства. 

3.5. Основанием возникновения образовательных отношений при обучении по 

ДПП в ГАУ АО ПОО «АМК» является договор на  оказание платных образовательных 
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услуг с использованием системы дистанционного обучения, заключенный между ГАУ 

АО ПОО «АМК» и слушателем либо юридическим лицом, оплачивающим обучение 

физического лица – слушателя. 

3.6. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

проводятся на коммерческой основе по заявкам слушателей либо юридических лиц, 

оплачивающих обучение физического лица. Объем ДПП, реализуемых ГАУ АО ПОО 

«АМК»: 36, 72, 144, 298, 520 часов. 

3.7. Зачисление слушателя осуществляется на основании следующих 

документов:  

 заявка на обучение;  

 заявление о зачислении на курсы повышения квалификации;  

 заявление на обработку персональных данных;  

 копии дипломов об основном и дополнительном образовании по профилю 

преподаваемой дисциплины, заверенные отделом кадров;  

 копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров; 

 копия паспорта (2-3 страницы и прописка);  

 копия свидетельства о заключении брака (при изменении фамилии).  

3.7.1. Слушатель курсов стажировки (36 ч.) должен предоставить к 

вышеупомянутому пакету документов копию удостоверения о повышении 

квалификации по специальности сроком не более 365 дней с момента 

окончания обучения. 

Данные документы направляются на электронную почту amk_metod@mail.ru до 

начала обучения. 

3.8. Для циклов «Формирование профессиональной компетентности 

преподавателей ….. по специальности ….. в условиях стажировочной площадки» (144 

ч.) предусмотрено 72 ч. на повышение квалификации по УД/МДК/ПМ и 36 ч. на 

стажировку.  

3.9. Основным видом учебной деятельности является самостоятельная работа 

слушателей, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов, выполнение тестовых и иных заданий, а также консультации со 

специалистами дистанционного обучения ГАУ АО ПОО «АМК».    

3.10. Практическая работа предполагает самостоятельную разработку учебно-

методических материалов, выполнение контрольных работ, написание эссе, 

прохождение тестирования и другие виды работ. Практические работы являются 

формой промежуточной аттестации для циклов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

3.11. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации проводится 

в форме тестирования либо написания контрольной работы в зависимости от 

выбранного цикла. Минимальный процент выполнения тестирования – 70 %. 

3.12. Программы профессиональной переподготовки предполагают 

обязательное прохождение стажировки на рабочем месте слушателей с 

представлением дневника стажировки. 

3.13. Итоговая аттестация по программам профессиональной переподготовки 

предусматривает выполнение итоговой аттестационной работы.  
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3.14. Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные договором на  

оказание платных образовательных услуг с использованием системы дистанционного 

обучения. Исключительными случаями для переноса итоговой  аттестации (сдачи 

практических заданий) могут служить: 

 медицинские показания на основании личного заявления слушателя с 

приложением копии заключения  клинико-экспертной комиссии учреждения 

здравоохранения  о невозможности продолжения дистанционного обучения  на какой-

то определенный период; 

 в других исключительных случаях (наводнение, пожары, теракты и т.д.) на 

основании личного заявления слушателя с приложением копии подтверждающего 

документа. 

3.15. После освоения слушателем ДПП и успешного прохождения итоговой 

аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации по выбранному циклу 

либо диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

3.16. В случае невыполнения требований учебной программы и наличия 

академической задолженности без уважительной причины слушатель отчисляется без 

выдачи документа о дополнительном профессиональном образовании. 

 

4. Кадровое  обеспечение и контроль за дистанционным обучением 

4.1. Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, 

формируется из педагогических работников и сотрудников ГАУ АО ПОО «АМК», а 

при необходимости – с приглашением сотрудников сторонних организаций с оплатой 

согласно договору о возмездном оказании образовательных услуг. 

4.2. Для осуществления аттестации приказом директора ГАУ АО ПОО «АМК» 

по каждому циклу создается экзаменационная комиссия в составе председателя - 

заместителя директора по научно-методической работе, секретаря, членов комиссии - 

методиста и ведущего преподавателя. 

4.3. Специалисты дистанционного обучения проводят индивидуальную работу 

со слушателями: консультируют по вопросам работы в СДО «Прометей», составляют 

и рассылают рекомендации, где подробно указаны все условия для успешного 

освоения программы обучения.  

4.4. Все руководящие и педагогические работники, а также учебно-

вспомогательный персонал, задействованные в организации, проведении и 

обеспечении учебного процесса с использованием ДОТ должны иметь 

соответствующую подготовку и регулярно повышать квалификацию в соответствии с 

федеральным законодательством об образовании. 

 

5. Заключительные положения  
5.1. При реализации ДПП с применением дистанционных образовательных 

технологий ГАУ АО ПОО «АМК» обеспечивает защиту персональных данных 

согласно законодательству РФ.  

5.2. Права и обязанности сторон образовательного процесса прописываются в 

договоре на  оказание платных образовательных услуг с использованием системы 

дистанционного обучения, заключенном между ГАУ АО ПОО «АМК» и слушателем 

либо юридическим лицом, оплачивающим обучение физического лица – слушателя. 
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