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       1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации дистанционного обучения (далее – 

Положение) разработано с целью установления единых подходов к 

деятельности ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж 

им. А.П. Бородина» (далее–Колледж) и обеспечения освоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ в период 

режима повышенной готовности.   

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Колледжа 

и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.  

1.3. Положение разработано на основании:  

• Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч. 2, ст. 16);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказа Министерства культуры РФ от 03.04.2020г. №428 «О мерах по 

реализации находящимися в ведении Министерства культуры Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской  

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 29.12.2010 г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3.06.2003 г. № 118 «Об утверждении 

Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 



2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы"»;  

• Методических рекомендаций Министерства Просвещения РФ по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 19.03.2020г.;  

• Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О ведении 

режима повышенной готовности»;  

1.4. Распоряжения департамента культуры администрации 

Владимирской области от 03.04.2020 № 66 «О деятельности учреждений 

культуры в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 

19)».  

1.5. Положение определяет порядок взаимодействия участников 

образовательного процесса Колледжа.  

1.5. Положение разработано в целях обеспечения реализации ППССЗ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.6. Положение направлено на организационно-методическое, 

материальнотехническое, организационно-педагогическое обеспечение 

дистанционного обучения в Колледже.  

1.7.Для целей реализации настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия:  

• электронное обучение–организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также 

информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников;  

• дистанционные образовательные технологии– образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением 



информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

• дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися.  

1.8. Применение дистанционного обучения позволяет Колледжу 

расширить свои возможности в осуществлении образовательной деятельности 

в различных условиях, в том числе при изменении режимов работы (по 

климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам), в 

обеспечении эффективной самостоятельной работы обучающихся в период 

каникулярного времени, в создании условий для разработки индивидуальных 

траекторий обучения детей.  

В периоды особых режимных условий Колледж обеспечивает переход 

обучающихся на дистанционное обучение.  

Видами использования дистанционного обучения являются:  

• реализация образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  

• реализация образовательных программ или их частей с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий как 

вспомогательных средств обучения.  

По решению Колледжа реализация образовательных программ может 

осуществляться путем смешанных форм обучения.  

При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Колледж:  

• создает условия для функционирования электронной 

информационнообразовательной среды (платформы), обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ или их частей в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

• обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется Колледжем самостоятельно, и контроль 

соблюдения установленных условий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения.  



1.9. Дистанционное обучение не является альтернативной формой 

освоения образовательных программ и является составляющей 

частью обеспечения полного освоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ в период режима 

повышенной готовности.  

Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

Колледжа, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся.  

1.10. Основными целями дистанционного обучения в Колледже 

являются:  

• обеспечение доступности образовательных услуг для обучающихся в 

период режима повышенной готовности;  

• обеспечение непрерывной реализации образовательных программ в период 

режима повышенной готовности;  

• объединение дистанционного обучения и традиционных академических 

методов преподавания с целью повышения эффективности 

образовательного процесса.  

1.11. Основными  принципами  организации  дистанционного 

 обучения являются:  

• принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

официального сайта и электронной почты Колледжа;  

• принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя 

время в условиях приостановки посещения Колледжа в период введения  

режима  повышенной готовности, во исполнение требования обеспечения 

реализации образовательных программ в полном объеме в соответствии с 

утвержденными учебными планами, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

• принцип оперативности и объективности оценивания учебных  достижений 

обучающихся;  



• предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения);  

• обеспечение полноты реализации образовательных программ, усвоение 

обучающимися обязательного минимума их содержания.  

1.12. Основными формами организации дистанционного обучения являются:  

• видеоурок – урок в записи;  

• урок-конференция – урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникаций преподавателя и обучающегося (группы обучающихся);  

урок-вебинар– урок в реальном времени для группы обучающихся, где 

ведущим вебинара является преподаватель;  

• организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся – 

учебный процесс, связанный с обменом информации между преподавателем 

и  обучающимся  на  основе  учебных  материалов, 

 направленных преподавателем обучающемуся по установленным 

каналам связи;  

• индивидуальное занятие – урок с обучающимся в реальном времени, в 

условиях дистанционного обучения (видеообщение преподавателя и 

обучающегося);  

• консультация (собеседование) – проводится в различных доступных 

форматах в установленный для обучающихся промежуток времени и по 

установленному расписанию;  

• видеоконтроль  (текущий,  промежуточный)  и оценка 

 выполненного задания.  

1.13. Основными методами организации учебного взаимодействия участников 

образовательного процесса при дистанционном обучении являются:  

• организованное получение учебной информации на онлайн платформах;  

• комбинированное использование информационно-коммуникационных 

технологий и способов трансляции учебной информации посредством 

программ-коммуникаторов: WhatsApp, Skype, Viber, образовательных 

платформ:Zoom (https://zoom.us/ru-ru/education.html), GoogleКласс - 

платформа для организации теоретических занятий и работы в группе 

(https://classroom.google.com/h), MicrosoftTeams - платформа для 

организации теоретических занятий и работы в группе 

https://zoom.us/ru-ru/education.html
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(https://products.office.com/ruru/microsoft-teams/group-chat-software), 

социальных сетей, электронной почты;  

• запись и просмотр учебных видеороликов;  

• создание просмотр учебных презентаций;  

• создание и решение учебных тестов;  

• иное, на усмотрение участников образовательного процесса.  

  

2. Организация учебного процесса  

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством РФ.  

2.2. Дистанционное обучение должно быть прекращено в случае отмены 

режима повышенной готовности.  

2.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Колледж 

обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочие программы 

учебных предметов и (или) учебные планы в части изменения календарных, 

календарно-тематических планов, графика промежуточной аттестации, форм 

обучения (лекция, онлайн консультация, онлайн конференция, вебинар и 

другие), использования технических средств обучения. В случае возможности 

дистанционного обучения в форме онлайн конференций, вебинаров 

сохраняются мелкогрупповые (групповые) формы проведения занятий по 

соответствующим учебным предметам.  

2.4. Колледж самостоятельно определяет требования к процедуре проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом 

особенностей ее проведения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, и может проводиться с 

использованием дистанционных технологий.  

2.5. Выбор обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся формы дистанционного обучения 

подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя 

(законного представителя)). Заявление направляется на электронную почту 

Колледжа (Приложение).  

2.6. Преподаватели реализуют дистанционное обучение в соответствии с 

утвержденным расписанием по групповым и индивидуальным занятиям, 
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предусматривая дифференциацию и сокращение времени проведения онлайн 

урока до 30 минут.  

2.7. Председатели предметно-цикловых комиссий, классные руководители 

еженедельно обеспечивают сбор текстовых заданий, лекций, ссылок на 

электронные ресурсы и передают их заведующей учебной частью для 

размещения на официальном сайте Колледжа.  

2.8. Заместитель директора по учебной работе информирует обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным предметам, консультаций.  

2.9. Обучающиеся, не имеющие возможности осуществлять дистанционное 

обучение при помощи информационно-коммуникационных технологий, 

переводятся на временное обучение по индивидуальным учебным планам с 

целью непрерывного освоения образовательных программ.  

2.10. Классные руководители организуют ежедневный мониторинг 

фактически присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе и предоставляют еженедельный отчет-анализ диспетчеру учебной 

части.  

  

3. Организация учебной и производственной практик.  

3.1.Практика может быть проведена с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных технологий.  

3.2.Вслучае необходимости, Колледж вправе внести изменение в календарный 

график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной 

и производственной практик без ущерба по общему объему  часов, 

 установленных  учебным  планом  образовательной организации.    

  

4. Функции  администрации  по  организации 

 дистанционного обучения  

4.1. Директор Колледжа издает приказ о работе в особых условиях в связи с 

введением режима повышенной готовности, связанных с необходимостью 



перехода на дистанционную форму обучения. Дата окончания периода 

дистанционного обучения может быть открытой в связи с неопределенностью 

сроков окончания режима повышенной готовности.  

4.2. При переходе на дистанционное обучение с педагогическими работниками 

заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых 

устанавливаются: новые условия труда, права и обязанности, ответственность, 

определенные для работодателя и работника в условиях применения 

дистанционного обучения.  

4.3. Заместитель директора Колледжа по учебной работе совместно с 

председателями предметно-цикловых комиссий:  

• осуществляет контроль ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы  

Колледжа на период дистанционного обучения в условиях режима 

повышенной готовности.  

• контролирует соблюдение педагогическими работниками Колледжа режима 

работы.  

• осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ, посредством 

дистанционного обучения.  

• принимает решения, направленные на повышение качества работы 

Колледжа период дистанционного обучения.  

• осуществляет своевременное информирование всех участников 

образовательных отношений (преподавателей, концертмейстеров, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся) об 

организации работы Колледжа в режиме  повышенной готовности;  

• контролирует полноту реализации образовательных программ, результаты 

образовательной деятельности;  

• консультирует преподавателей по вопросам внесения необходимых 

изменений в образовательные программы, календарно-тематические планы, 

координирует работу преподавателей по совершенствованию 

учебнометодического комплекса;  

• своевременно информирует всех участников образовательного процесса о 

возможном использовании тех или иных электронных образовательных 

ресурсов;  



• вносит предложения по совершенствованию дистанционного обучения на 

основании анализа представленных преподавателями материалов и 

результатов.  

  

5. Организационно-педагогическое  обеспечение 

 дистанционного обучения.  

5.1. Продолжительность рабочего времени преподавателей в условиях 

режима повышенной готовности определяется учебной нагрузкой;  

5.2. Преподаватели  своевременно  осуществляют 

 корректировку образовательных программ в части форм обучения 

(видео-урок, урокконференция, индивидуальное занятие и др.,) 

календарно-тематических планов, технических средств обучения, 

учебно-методических комплексов с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме.  

5.3. Преподаватели организуют свою педагогическую деятельность с 

учетом системы дистанционного обучения, разрабатывают 

необходимые для обучающихся ресурсы и задания, выражают свое 

отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций, обеспечивают проведение 

текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации.  

Под разработкой учебных материалов понимается: использование и 

корректировка собственных разработок, оцифровка учебных пособий, 

разработка тестов, викторин, презентаций, контрольных работ, подбор и 

обработка материалов, размещенных на различных ресурсах, в 

информационных базах, а также материалов, открытых для свободного 

доступа на сайтах издательств, библиотек, других учреждений культуры.  

5.4. С целью освоения образовательных программ в полном объеме 

преподаватели применяют разнообразные ресурсы:  

• контактные телефоны;  

• электронная почта;  

• программное обеспечение Skype;  

• приложения-мессенджеры WhatsApp, Viber и др.;  

• различные интернет платформы, указанные в п. 1.11 данного Положения.  



5.5. Информация о применяемых формах работы, видах 

самостоятельной работы доводится преподавателями до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) своевременно.  

5.6. Преподаватели информируют родителей (законных 

представителей) об итогах учебной деятельности их детей в условиях 

применения дистанционных форм обучения.  

  

6. Организация рабочего времени. Трудовые действия 

преподавателя и концертмейстера в период организации дистанционного 

обучения.  

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации рабочее 

время преподавателя включает: проведение учебных занятий (нормируемая 

часть рабочего времени), другую педагогическую работу (ненормируемая 

часть рабочего времени)1.   

В период проведения дистанционного обучения установленная преподавателю 

учебная нагрузка может распределяться следующим образом:  проводимые 

индивидуальные занятия, уроки-конференции, уроки-вебинары, организация 

и сопровождение самостоятельной работы учащихся, консультации 

(собеседования) с учащимися, контроль и оценивание. В «другую 

педагогическую работу» при организации дистанционного обучения 

включается:   

• проведение работ по корректировке календарных, календарнотематических 

планов, по внесению изменений в рабочую программу учебного предмета;   

• разработка уроков (поурочное планирование, создание подробного 

поурочного плана);  

• разработка и оформление учебного материала для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе создание видеоуроков, фонограмм, анализ и 

подбор электронных ресурсов;   

• оперативное информирование обучающихся и родителей об особенностях 

организации учебного процесса;   

• рассылка необходимых учебных материалов;   

• организация самостоятельной работы учащихся;  

                                         
1 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность"  



• контроль и оценка самостоятельной работы обучающихся, проведение 

консультаций для родителей, методическое сопровождение полезного 

досуга учащихся.  

6.2. Концертмейстеры в условиях режима повышенной готовности 

осуществляют деятельность по самоподготовке, обеспечивают 

обучающихся фонограммами музыкальных произведений, над 

которыми ведется работа, осуществляют видеоконсультации для 

обучающихся, посвященные отдельным особенностям ансамблевого 

исполнительства. Концертмейстеры, работающие в творческих 

коллективах, могут принимать участие в работе по сдаче обучающимися 

партий изучаемых произведений.   

6.3. Преподаватели ведут ежедневный отчет о выполнении учебной 

нагрузки в письменном или электронном виде, согласно прилагаемой 

таблице (см. Таблица №1).  

6.4. На основании ежедневных отчетов преподавателями заполняются 

журналы учебных занятий, где период режима повышенной готовности 

фиксируется следующей записью: «Дистанционное обучение».  

6.5. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в условиях 

режима повышенной готовности, выставляется в графу журнала, 

соответствующей дате выполнения задания.  

  

7. Функции обучающихся  

7.1. В условиях режима повышенной готовности выполнение заданий 

обучающимися осуществляется своевременно в соответствии с 

установленным расписанием уроков и выданными заданиями посредством 

информационных технологий, перечисленных в пункте 4.4. настоящего 

Положения.  

  

 8. Функции  родителей  (законных  представителей)  по  

использованию дистанционного обучения  

8.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

ознакомиться с настоящим Положением.  

8.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  



• обеспечить техническую и организационную поддержку 

дистанционного обучения путем оснащения домашнего (дистанционного) 

учебного места обучающегося специальным учебным оборудованием и 

средствами дистанционной связи (музыкальный инструмент, компьютер или 

ноутбук с камерой, микрофоном, программным обеспечением и выходом в 

интернет, мобильное устройство с выходом в интернет);  

• осуществлять систематический контроль выполнения обучающимся 

домашних заданий в режиме дистанционного обучения;  

• обеспечивать оперативную связь с преподавателями для получения 

информации о ходе образовательного процесса;  

• систематически контролировать соблюдение детьми разумного режима 

использования компьютерной техники.  

  

9. Заключительные положения  

9.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

9.2. Положение является локальным актом Колледжа. Внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в порядке их принятия.  

9.3. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено) локальным 

актом Колледжа.  


