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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила применения федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Арма-
вирский государственный педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «АГПУ», 
Университет, организация, образовательная организация), электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 
программ – программ бакалавриата, программ магистратуры в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской 
Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе нормативно-правовых актов и 
иных документов в действующей редакции:  
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

  Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

 Указов Президента Российской Федерации, приказов Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, Постановлений главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края в части, касающейся режима работы образова-
тельных организаций высшего образования, реализации основных образовательных 
программ высшего образования в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации; 

 устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» и 
локальных нормативных актов Университета в части, касающейся образовательной 
деятельности.  

1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности в Университете с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации основных образовательных программ высшего образования 
- программ бакалавриата, программ магистратуры информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и научно-педагогических работников, а также 
иных участников образовательного процесса. 

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и научно-педагогических работников, а также иных участников образова-
тельного процесса. 
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1.5. При реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее 
– ДОТ) в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Российской Федерации в Университете должны быть созданы 
условия для бесперебойного функционирования электронной информационно-
образовательной среды (далее – ЭИОС), включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

 
II. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА, ПРО-
ГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

2.1. В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Российской Федерации Университет реализует образовательные 
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры 
или их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их 
сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. Университет доводит до участников образовательных отношений информацию 
о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ. 

2.3. При реализации основных образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата, программ магистратуры или их частей с применением ЭО и ДОТ 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Российской Федерации: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
образовательной организации независимо от места нахождения обучающихся; 

- Университет обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных работников, а также работников из числа админист-
ративно-управленческого, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного 
персонала организации; 

- Университет самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- Университет самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия научно-педагогических работни-
ков с обучающимся и занятий с применением ЭО и ДОТ, при этом полностью сохраняется 
установленный учебным планом (индивидуальным учебным планом) объем контактной 
работы обучающихся с научно-педагогическими работниками и лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательных программ на иных условиях (далее – контактной работы), по 
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дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой аттестации и (или) итого-
вой аттестации по всем видам учебных занятий; 

- соотношение объема учебных занятий с применением ЭО и ДОТ в форме кон-
тактной работы, проведенных в режиме синхронного и асинхронного взаимодействия 
обучающихся с научно-педагогическими работниками и лицами, принимающими участие 
в реализации основной образовательной программы на иных условиях, определяется са-
мостоятельно преподавателями с учетом специфики дисциплин, практик и контролирует-
ся заведующим кафедрой; 

- допускается отсутствие учебных занятий в форме контактной работы, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия научно-педагогического работника 
с обучающимися в аудитории. 

2.4. При реализации основных образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата, программ магистратуры или их частей с применением 
исключительно ЭО и ДОТ Университет самостоятельно и (или) с использованием 
ресурсов иных организаций на основе заключенных договоров, контрактов: 

- создает условия для бесперебойного функционирования ЭИОС и всех её струк-
турных компонентов, обеспечивающих освоение обучающимися основных 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ ма-
гистратуры или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбирает способ (спосо-
бы) идентификации личности обучающегося и обеспечивает контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 
обучения и результатов освоения образовательных программ бакалавриата и магистрату-
ры. 

2.5. В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Российской Федерации Университет вправе осуществлять 
реализацию основных образовательных программ высшего образования – программ бака-
лавриата, программ магистратуры или их частей с применением исключительно ЭО и 
ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 
обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой они 
осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 
путем организации образовательной деятельности в ЭИОС, к которой предоставляется 
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

2.6. В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Российской Федерации возможно освоение обучающимися 
Университета частей основных образовательных программ высшего образования - про-
грамм бакалавриата, программ магистратуры в виде онлайн-курсов, разработанных и пре-
доставленных обучающимся ФГБОУ ВО «АГПУ» иными организациями на условиях за-
ключённых договоров, контрактов. В этом случае порядок доступа обучающихся каждой 
учебной группы Университета к предоставляемым онлайн-курсам, порядок зачёта резуль-
татов освоения указанных курсов как результатов текущего контроля и промежуточной 
аттестации по программам бакалавриата и магистратуры регулируется отдельными распо-
рядительными актами университета и локальными нормативными актами в части образо-
вательной деятельности. 

2.7. Освоение обучающимся Университета основных образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры или их частей в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
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на территории Российской Федерации в виде онлайн-курсов, разработанных иными орга-
низациями, на основе самостоятельного выбора обучающегося подтверждается 
документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, 
выданным организацией, разработавшей и предоставившей для освоения онлайн-курсы. 

2.7. В случае предоставления обучающимся Университета документа об 
образовании и (или) о квалификации либо документа об обучении, подтверждающего 
освоение им на основе самостоятельного выбора образовательной программы бакалавриа-
та или магистратуры или ее части в виде онлайн-курсов в иной образовательной 
организации, Университет допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 
соответствующим дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 
программы, или зачитывает результат обучения в качестве результата промежуточной 
аттестации на основании предоставленного документа. Зачет результатов обучения 
осуществляется в порядке и формах, установленных Университетом самостоятельно в со-
ответствующих локальных актах, посредством сопоставления планируемых результатов 
обучения по соответствующим дисциплинам (модулям), иным компонентам, 
определенным основной образовательной программой высшего образования - программой 
бакалавриата, программой магистратуры, с результатами обучения по соответствующим 
дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, по которой 
обучающийся проходил обучение в виде онлайн-курсов, при представлении обучающимся 
документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

2.8. При реализации основных образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата, программ магистратуры  или их частей с применением ЭО и ДОТ 
ФГБОУ ВО «АГПУ» ведёт учёт и осуществляет хранение результатов образовательного 
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и (или) в электронно-
цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства о персональных 
данных и архивном деле, локальными нормативными актами Университета. 

2.9. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий Университет обеспечивает защиту 
персональных данных участников образовательного процесса в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его ректором 

(уполномоченным лицом) на основании решения ученого совета Университета. 
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

ректором ФГБОУ ВО «АГПУ» (уполномоченным лицом) на основании решения ученого 
совета Университета. 
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