
Министерство образования и наукиХабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)» 
(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 

«Об утверждении Положения о реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий» 

В соответствии со статьей 16, частью 1 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
повышения качества образовательного процесса и повышения 
эффективности самостоятельной работы обучающихся, 

1. Утвердить Положение «О реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» в Краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ванинский межотраслевой колледж (Центр 
опережающей профессиональной подготовки)». 

2. Педагогическим работникам при организации и осуществлении 
дистанционного обучения руководствоваться настоящим Положением. 

3. Делопроизводителю Е.М. Балезиной обеспечить заместителя 
директора по УР, заместителя директора по УПР, заместителя директора по 
УВР надлежаще заверенной копией Положения. 

4. Технику-программисту А.Н. Тарасову: 
- осуществлять координацию и техническую поддержку учебного 

процесса с применением электронного обучения и ДОТ, 
- разместить настоящий приказ и Положение на официальном сайте 

учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 
приказа. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

23 марта 2020 г. №44 -П 

п.Ванино 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор 
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тренинги с 
использованием 
информационно-
телекоммуникационн 
ых технологий 

выполнение заданий в 
электронной рабочей 
тетради; 
выполнение контрольных 
работ 

4 Консультации 
(индивидуальные и 
групповые) 

видео-консультации, 
веб - консультации 
(вебинар), 
консультации в чате 

Консультации по 
электронной почте, на 
форуме 

5 Промежуточная 
аттестация (зачет) 

Компьютерное 
тестирование, видео-
зачет (вебинар, skype) 
видеозащита 
выполненной 
письменной работы 

самостоятельное 
выполнение письменной 
работы с последующей ее 
отправкой на проверку 
преподавателю по 
электронной почте. 


