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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Университет 
Евразийского экономического сообщества» (далее – Положение) устанавливает порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Университет Евразийского экономического сообщества» (далее - АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС», Университет) по реализации дополнительных профессиональных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.2. Положение включает требования, общие для всех образовательных 
технологий и соответствующие условиям функционирования электронной 
информационно-образовательной среды электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения, 
а кроме того, Положение включает правила, определяемые самостоятельно АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС» в пределах своей компетенции, также установленной этими 
нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» (ред. от 
06.03.2019); 

 Федеральным законом РФ от 06.04.2011 N63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об 
электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017); 

 Федеральным законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О 
государственной тайне»; 

 Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред. от 29.11.2018) «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N185 (ред. от 21.04.2016) «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

 Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 N112 (ред. от 29.11.2016) «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов»; 

 Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 NАК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N06-281 «О направлении 
Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн); 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8.04.2014. NАК-44/05вн). 

1.3. Порядок организации образовательной деятельности регулируется 
Положением в части, устанавливаемой АНО ДПО «Университет ЕАЭС» в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Используемые сокращения: 
 зачетные единицы трудоемкости – ЗЕТ (з.е.); 
 дополнительные профессиональные программы – ДПП; 
 федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования – ФГОС ВО; 
 электронная информационно-образовательная среда – ЭИОС; 
 электронное обучение, дистанционные образовательные технологии – ЭО, 

ДОТ; 
1.5. При реализации ДПП с применением ЭО, ДОТ АНО ДПО «Университет 

ЕАЭС» ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N5485-1 «О государственной 
тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федерального закона от 06.04.2011 N63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 
2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 
 
2.1. ДПП представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также матриц компетенций. 

 Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации и (или) профессиональной переподготовки может быть получено в АНО 
ДПО «Университет ЕАЭС» в очной, очно-заочной, заочной формах обучения с 
применением различных моделей; 

 с полным применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, при котором обучающийся осваивает ДПП полностью удаленно с 
использованием специализированной дистанционной технологии (платформы) 
функциональность работы которой обеспечивается Университетом. Все коммуникации с 
педагогическим работником осуществляются посредством дистанционной технологии 
(платформы); 

 с частичным применением дистанционных образовательных технологий, при 
котором обучающийся осваивает ДПП как с применением дистанционных 
образовательных технологий (платформы) так и с проведением очных занятий; 

2.2. Возможно применение сетевой формы реализации дополнительных 
профессиональных программ, при которой образовательная программа реализуется 
совместно с партнерами - образовательными или иными организациями, в том числе 
иностранными. При этом могут объединяться ресурсы информационно-образовательные, 
а также материально-технического и учебно-методического обеспечения. 

2.3. Университет обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 
соответствии с установленными требованиями ДПП: 

 планируемыми результатами освоения ДПП - компетенциями выпускников, 
установленными квалификационными требованиями профессиональных стандартов и 
требованиями соответствующих ФГОС, и компетенциями выпускников, установленными 
АНО ДПО «Университет ЕАЭС» (в случае установления таких компетенций); 
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 планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения ДПП. 

2.4. Трудоемкость освоения дополнительных профессиональных программ 
обучающимися определяется учебным планом. Ускоренное обучение может применяться 
при сетевой форме реализации ДПП, в других случаях решение о применении зачётного 
ускорения принимает администрация Университета. 

2.5. В процессе реализации ДПП делится на две части: 
 блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы; 
 блок 2 «Практики (Стажировки)» (при наличии программ с требованиями 

организации Заказчика), который в полном объеме относится к вариативной части 
программы; 

 блок 3 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 
части программы.  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» ДПП согласно ФГОС ВО для каждой учебной 
дисциплины делится на разделы, объем трудоемкости освоения которых составляет для 
каждого одну ЗЕТ.  

ДПП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных циклов. Каждый 
учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 
устанавливаемую организацией Заказчиком. 

В процессе изучения дисциплин (модулей) при применении исключительно ЭО, 
ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, а именно: перенос в виртуальное пространство деятельности 
педагогических работников, широкое применение программного обеспечения, 
включающего интеллектуальные роботы, централизация образовательного процесса и его 
администрирования на основе облачных технологий, соответствующее изменение 
функций педагогических работников, форм документов, представляемых в электронном 
виде, методов ведения учебных и управленческих процессов. 

2.6. Объем учебной работы по практике (стажировке) для всех форм обучения 
расценивается следующим образом: 4 дня практики расцениваются как 36 академических 
часов и составляют 1 ЗЕТ. 

2.7. В общем объеме ЗЕТ при освоении блока 1 «Дисциплины (модули)» объем 
контактных занятий лекционного и семинарского типов определяются учебным планом и 
рабочей программой дисциплины, являющихся компонентом ДПП; аудиторные занятия, 
как правило, не проводится. Количество и соотношение контактных и самостоятельных 
занятий различного типа устанавливается в рабочих программах дисциплин и в 
индивидуальных учебных планах. 

2.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и 
(или) отчисленным, выдается справка об обучении по образцу, установленному АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС» самостоятельно. 

 
3. ОСВОЕНИЕ ДПП ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
3.1. В Университете обеспечиваются инклюзивное образование и специальные 

условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
Под специальными условиями для получения образования по ДПП обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 
обучающихся, включающие в себя, в том числе, использование специальных технических 
и программных средств ЭО, ДОТ, наличие доступной среды и других условий, без 
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которых невозможно или затруднено освоение дополнительных профессиональных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Обучение по ДПП обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется Университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.3. Выбор методов обучения, осуществляемый Университетом, исходя из их 
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
4. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
4.1. ЭО, ДОТ позволяют обучающимся в рамках требований законодательства 

Российской Федерации самостоятельно разрабатывать и реализовывать персональный 
учебный план (в виде конкретизации ДПП), как в отношении его содержания, так и в 
отношении организации учебного процесса. 

4.2. Обучающийся самостоятельно планирует учебный процесс, ориентируясь на 
типовой календарный учебный график, типовой учебный план и примерное расписание 
занятий. Типовые и примерные плановые документы утверждаются администрацией.  

4.3. Календарный учебный график определяет общую плановую 
продолжительность освоения дополнительной профессиональной программы, дату начала 
обучения, определяемую в рамках заключения соответствующего договора на обучение, и 
соответственно - плановую дату окончания, периоды осуществления учебной 
деятельности. 

4.4. Получение дополнительного профессионального образования по ДПП 
осуществляется в сроки, установленные учебным планом, вне зависимости от 
используемых образовательных технологий. 

4.5. Обучающийся изучает визуализацию учебного плана (линграф) и 
календарного графика, рекомендуемое распределение учебных дисциплин и 
промежуточных аттестаций по периодам обучения. Он может откорректировать учебный 
план, не нарушая ограничений в последовательности изучения взаимосвязанных 
дисциплин, если такая опция включена в компьютерную программу по составлению 
учебного плана. Найдя учебный план удовлетворительным, обучающийся принимает его. 

4.6. В соответствии с утвержденным учебным планом обучающемуся 
предоставляются перечни учебных занятий и промежуточных аттестаций.  

 
 
 


