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ПОЛ
О порядке организации и реализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Приморский краевой колледж культуры»
(ГАПОУ «ПККК»)

1. Общие положения
1 Л.Положение о порядке при реализации дополнительных
профессиональных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (далее - Порядок) в 
ГАПОУ «ПККК» (далее - Колледж) определяет порядок использования 
дистанционных образовательных технологий при обучении слушателей по 
дополнительным профессиональным образовательным программам 
повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, а также 
регулирует отношения участников образовательного процесса, устанавливает 
их права и обязанности.
1.2.Настоящий Порядок разработан на основе:

Щ- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-письма МИНОБРНАУКИ от 21.04.2015 года № ВК-1013/06 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации дополнительных
профессиональных программ»;
- Федерального закона № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в



Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 
"Об отверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823)
-Приказа МИНОБРНАУКИ от 09.01.2014 года №2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;
- письма Минобрнауки от 30 марта 2015 года N АК-820/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»
- Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 
государственной тайне»;
-Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «государственной тайне»; 
-Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»;
-Устава ГАПОУ «ПККК».
1.3. Порядок устанавливает правила применения дистанционных 
образовательных технологий ( далее - ДОТ) в Колледже при осуществлении 
образовательной деятельности при реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения квалификации 
и/или профессиональной переподготовки (далее ДПО).
1.4. Колледж доводит до слушателей информацию о реализации программ 
ДПО или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий путем размещения информации на официальном 
сайте ГАПОУ «ПККК» http://prim-college.ru/ .
1.5. Местом осуществления образовательной деятельности является Колледж, 
независимо от места нахождения слушателя

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Дополнительные профессиональные программы (далее -  ДПП) -  
программы повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки.
2.2. Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее ДПП.
2.3. Учебный план -  документ, определяющий перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы
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промежуточной аттестации обучающихся.
2.4. Электронное обучение (далее -  ЭО) -  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 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающегося и 
преподавателя.
2.5. Дистанционные образовательные технологии (далее -  ДОТ) -  
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей.
2.6. Электронная информационно-образовательная среда -  совокупность 
электронных информационных ресурсов, электронных образовательных 
ресурсов, информационных технологий, соответствующих технических 
средств, обеспечивающая освоение обучающимися программ 
профессиональной переподготовки в полном объеме, независимо от их места 
нахождения.
2.7. Учетные данные -  это предоставленные обучающемуся и преподавателю 
логин и пароль для входа в образовательный портал.
2.8. Система дистанционного обучения -  это система обеспечивающая 
обучающимся и преподавателям доступ к базе электронных курсов, средствам 
тестирования, интерактивным дидактическим инструментам обучения.
2.9. Контент -  информационное наполнение: тексты, графика, мультимедиа и 
иное информационно значимое наполнение.
2.10. Образовательный контент -  структурированное предметное содержание, 
используемое в образовательном процессе.
2.11. Структура образовательного контента -  учебно-методический комплекс.
2.12. Система управления образовательным контентом -  информационная 
система, используемая для создания, хранения, сбора и доставки 
образовательного контента.

3. Модели использования электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий

3.1. Колледж применяет следующие модели обучения по ДПО 
-полностью дистанционное обучение ;
-частичное использование дистанционных образовательных технологий,
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позволяющих организовать дистанционное обучение слушателя.
3.2. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого 
режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную 
программу полностью удаленно с использованием специализированной 
дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой 
обеспечивается организацией. Все коммуникации с педагогическим 
работником осуществляются посредством указанной оболочки (платформы).
3.3. Модель, при которой происходит частичное использование ДОТ, 
реализует образовательную программу, при которой очные занятия 
чередуется с дистанционными.
3.4. Колледж вправе осуществлять реализацию дополнительной 
профессиональной программы или частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 
занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для слушателей, независимо 
от их места нахождения, достижение и оценку результатов обучения путем 
организации образовательной деятельности в электронной информационно - 
образовательной среде. Доступ к ней предоставляется через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3.5. Формирование информационной среды осуществляется с помощью 
программной системы дистанционного обучения.
3.6. Образовательный процесс по ДПП с применением в полном объеме ДОТ 
организуется по утвержденному директором Колледжа календарному 
графику реализации соответствующих программ, на основании которого 
формируется расписание учебных занятий. Срок действия доступа 
обучающегося к определенным ресурсам образовательного портала 
образовательной организации определяется утвержденным календарным 
учебным графиком.

4. Основания для зачисления слушателя на форму обучения с 
применением ДОТ
4.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
4.2. Основанием для зачисления слушателя по программе ДПО 
(профессиональная переподготовка) с применением ДОТ является личное 
заявление (Приложение №1).
4.2.1 При зачислении слушателя в учебной части формируется личное дело.
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Слушателем заполняется Анкета, оформляется договор об обучении по ДПО. 
Образование и личность слушатель подтверждает наличием паспорта и 
даплома об образовании (или справки об обучении). Документы хранятся в 
Зазе данных на портале дистанционного обучения, а также в бумажном 
варианте в сейфе в течение учебного года и по окончании учебного года 
сдаются в архив по описи. (Приложении № 2)
4.3 Основанием для зачисления слушателя по программе ДПО (повышение 
квалификации ) с применением ДОТ является заявление . (Приложение № 3). 
Образование и личность слушатель подтверждает наличием паспорта и 
диплома об образовании (или справки об обучении).
Документы хранятся в бумажном варианте в сейфе в течение учебного года 
и по окончании учебного года сдаются в архив по описи.
5. Оказание учебно-методической помощи слушателям ДПО с 
применением ДОТ
5.1. Слушателям по электронной почте направляется инструкция по работе с 
платформой дистанционного обучения.
5.2. Слушатели самостоятельно изучают лекционный материал, 
размещенный на платформе и проходят тестирование .
5.3. Учебно-методическая помощь слушателям ДПО с применением ДОТ 
оказывается по их просьбе в форме индивидуальных консультаций по 
электронной почте uch-kult.online@mail.ru или по телефону 8(4234)31-50-10

6. Итоговая аттестация слушателей по программе ДПО с применением 
ДОТ (переподготовка)
6.1. Контроль качества освоения ДПП, реализуемых с использованием ЭО и 
ДОТ, включает в себя промежуточную и итоговую аттестации обучающихся.
6.2. Промежуточная аттестация проводится в режиме компьютерного 
тестирования. Компьютерное тестирование проводится с помощью 
инструментов, встроенных в систему дистанционного обучения. Процесс 
тестирования автоматизирован. Колледжем обеспечена авторизированная 
обработка результатов тестирования.
6.3.Освоение дополнительной профессиональной переподготовки 
завершается итоговой аттестацией в форме итогового тестирования.
6.3.1. В день проведения итоговой аттестации (экзамена) куратор 
профессиональной переподготовки направляет слушателю тестовое задание, 
используя электронную почту обучающегося. Продолжительность 
выполнения задания составляет не более 3-х академических часов.
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.3.2. По окончании отведенного на итоговую аттестации времени, слушатель 
олжен завершить выполнение задания и отправить итоговый тест куратору на 
пектронную почту ucIvkult.onlineCrrriail.ru
'.3.3. Подведение итогов аттестации проходит в течение дня, следующего за 
[нем проведения аттестации.
>.3.4. Подготовленный тест проверяется аттестационной комиссией, 
юресчитывается количество правильных ответов от общего количества 
>тветов и выставляется отметка по схеме:
100 -92 % - отлично
Л -80% - хорошо 
79-60% -удовлетворительно 
59-0% - неудовлетворительно
6.4.В случае, если в день проведения аттестации со стороны обучающегося не 
пришел ответ с итоговыми заданиями аттестационная экзаменационная 
комиссия оставляет за собою право отменить заседание и перенести его на 
другую дату. Перенос даты заседания комиссии возможен 1 раз. О новой дате 
заседания комиссии сообщается обучающемуся.
6.4.1. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию в срок 
по уважительной причине (болезнь, производственная необходимость и 
другое), которая подтверждена соответствующими документами, ему могут 
быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 
заявления.
6.4.2. В случае отсутствия итоговых заданий в день и время, на которое была 
перенесена итоговая аттестация и отсутствия личного заявления (пункт 6.4.1) 
обучающийся отчисляется, как не явившийся на итоговую аттестацию.

7. Аттестационная комиссия
7.1 Аттестационная комиссия создается приказом директора Колледжа.
7.2. Председателем аттестационной комиссии по программе 
профессиональной переподготовки является лицо из числа ведущих 
специалистов предприятий, организаций и учреждений по профилю 
осваиваемой слушателем программы , не работающее в Колледже.
7.3. Состав аттестационной комиссии формируется из числа лиц, 
приглашенных из сторонних организаций: специалистов предприятий, 
учреждений и организаций по профилю осваиваемой программы , ведущих 
преподавателей и работников других образовательных организаций ,а также 
педагогических работников Колледжа.
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.4. Аттестационная комиссия принимает решение о выдаче (отказе выдачи) 
иплома о переподготовке.

. Итоговая аттестация слушателей по программе ДПО с применением 
[ОТ (повышение квалификации)
Л. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 
тгестацией в таких видах как: междисциплинарный экзамен, экзамен, зачет, 
ашита реферата, защита итоговой аттестационной работы (образовательной 
фограммы, пособия, методики, инновационного проекта и др.), защита 
>асчетно-графической работы, защита проекта, тестирования, 
юбеседования, опроса , круглого стола, деловой игры или других видах, 
федусмотренных ДПП.
1.2. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 
эформляется ведомостью (протоколом) по видам итоговой аттестации. 
Ведомость подписывается директором колледжа культуры и ведущими 
преподавателями программы повышения квалификации (приложение N4 ).
8.3. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 
системе : ("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не 
зачтено").
8.4. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 
умений и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно 
использовать аддитивный принцип (принцип "сложения"):
отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не 
показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 
справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 
отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший 
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в 
полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 
осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, 
публикациями по программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" 
выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой 
квалификационной работе.
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. Документ об образовании
.1.Слушатели, успешно прошедшие обучение по программе дополнительного 
бразования с применением ДОТ получают документ об образовании и (или) о 
валификации (Удостоверение о повышении квалификации и(или) Диплом о 
рофессиональной переподготовке.
.2-Слушатели, успешно прошедшие обучение по программе дополнительного 
рофессионального образования с применением ДОТ, получающие 
[араллельно среднее профессиональное и (или) высшее образование, 
юлучают удостоверение о повышении квалификации и (или) Диплом о 
[рофессиональной переподготовке одновременно с получением 
:оответствующего документа об образовании и квалификации.
) 3  Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию без уважительной причины, 
шдается Справка (Приложение № 5).
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Приложение № 1
Директору ГАПОУ «Приморский 
краевой колледж культуры»

от_____________________,
проживающего (-ей) по адресу: 
у л .______________________________ ,

Д-______________________ ,

кв._________________
город_______________________
ИНД_____________________________________

тел.______________________

З А Я В Л Е Н И Е

Зрошу зачислить меня, (ФИО), в число слушателей для обучения по программе 
профессиональной переподготовки :

Срок обучения: с «»________201 г. по________________« » 201 г.

« » 201 г.

(подпись
заявителя)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие ГАПОУ «Приморский краевой 
колледж культуры» на обработку моих персональных данных:

(Ф.И.О. полностью)

< должность, место работы)

документ об образовании (серия, номер, кем и когда выдан)

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

адрес (где зарегистрирован)
(личная подпиь)

9



АНКЕТА

П р и л о ж е н и е  №  2

Фамилия

Имя

Отчество

.Год рождения ---------------- 1----------------------------------Ч
П
\

. Гражданство }>
X>*$•у,

. Образование, когда и какие учебные $г
введения окончили, номера дипломов 

Специальность по диплому 

Свалификация по диплому

1*

\

>. Квалификационная категория(если 
имеется)

6. Год прохождения последних курсов 
повышения квалификации(если есть)

Ученая степень, ученое звание, 
когда присвоены, номера 
дш1ломов(если имеется)

8. Адрес (с указанием индекса), номер телефона (в том числе мобильного):
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spec регистрации:

хджность с указанием учреждения, 
пнизации (название учреждения по 
паву)

Служебный адрес организации, телефоны 
(код). E-mail

l. h-mail личный
Заполняющий анкету обязан в недельный срок сообщать обо всех последующих 

раенениях (образовании, места жительства, паспорта и др.) для внесения изменений в его 
гчное дело.

Ьшкарточка и данные соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
жументам об образовании и воинской службе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
ероонатьных данных», подтверждаю свое согласие ГАПОУ «Приморский краевой 
алледж культуры» на обработку моих персональных данных:

(Ф.И.О. полностью)

(должность, место работы)
документ об образовании (серия, номер, кем и когда выдан)

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

адрес (где зарегистрирован) 
e-mail

____(личная подпись)
1одтверждаю, что с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
вадетельством о государственной аккредитации, Правилами приема, Правилами 
Еутреннего распорядка, информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 
юразовательных услуг, размещенными на сайте 1шр: 'prim-collcue.ru. ознакомлен (а).

______________________дата/подпись_

НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ УКАЗАННЫХ В ПИСЬМЕННОМ 
X  ГЛАСИ И СВЕДЕНИЙ.

НАСТОЯЩИМ Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В 
ИСЪМЕННОМ  СОГЛАСИИ. А ТАКЖЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МОЕЙ ФОТОГРАФИИ В МОЕМ ЛИЧНОМ ДЕЛЕ.

I____ » _____________20 года
Дата

Фамилия, инициалы
11одлись
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Приложение № 3
Директору ГАПОУ «ПККК»

О т______________________

Заявление
£ошу зачислить меня, _______________________________, в число слушателей для
бучения по программе повышения квалификации
аняе курсов
гчения
нагеля полностью
вення

ане
fe. серия, дата выдачи, 
аняе учебного заведения, 
аняе специальности
эоты (должность -  
» обязательно)

описки
e-mail обязательно!!!
серия. №, кем и когда

5сь ли в гостинице (да/ 
0=ЕНОЙ формы)
г произведена оплата

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
версональных данных», подтверждаю свое согласие ГАПОУ «Приморский краевой 
волледж культуры» на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
«______»_____ 20 г. __________________ /

ФИО/подпись

Подтверждаю, что с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема, Правилами 
внутреннего распорядка, информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг, размещенными на сайте htlnAprim-collcnc.rn- ознакомлен (а).

L_____ »_____ 20 г. __________________/________
ФИО/подпись_

шавку направить на адрес uch-metodist@list.ru
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Приложение № 4

Зедомость итоговой аттестации по программам повышения квалификации 
(без формирования аттестационной комиссии)

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский краевой колледж культуры»

ВЕДОМОСТЬ 
итоговой аттестации

Дата N

Программа повышения 
квалификации

(наименование программы)
Г руппа
Объем час. Срок обучения
программы
Вид итоговой
аттестации:

! N 
пп

Фамилия, имя, отчество Оценка

I L
Подпись(и)
преподавателя(ей)

(подпись) (инициалы и фамилия)
(подпись) (инициалы и фамилия)

Руководитель образовательной 
| организации

(подпись) (инициалы и
фамилия)

" 20 г.
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П р и л о ж ен и е  №  5

ЙНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ и  
РХИВНОГО ДЕЛА ПРИМОРСКОГО КРАЛ 
©сударственное автономное профессиональное 
бразовательное учреждение 
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ 
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
ул. Агеева, д.75, Уссурийск Приморский край, 692519 
Гел./факс (4234) 32-24-61 
E-mail: uch-kulUira-dir а mail.ru
ГРН 1022500854958, ИНН/КПП 2511009092/251101001
я __ » _______ 201 года № ___
На № от

С П Р А В К А

Настоящим подтверждается, что _____________ обучаясь в ГАПОУ
Приморский краевой колледж культуры» по программе профессиональной 
ереподготовки дополнительного профессионального образования, по теме:

в объеме __________ часов частично освоил(а )
чебный план. Из_i__учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по

учебным дисциплинам.
>тчнслен(а) приказом директора №_От____ 20 года по причине

Справка выдана для предоставления по месту требования.

ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» ведет образовательную 
Деятельность на основании лицензии 25Л01 № 0000686 от 15 января 2015 года 
Бессрочно), выданной Департаментом образования и науки Приморского 
рая. Свидетельство о государственной аккредитации серия 25А01 № 0000817 
г 05 февраля 2018 года.

Директор ФИО



Прошито, пронумеровано 
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