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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-
лизации образовательных программ» и устанавливает правила применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-
лизации основных образовательных программ и дополнительных образова-
тельных программ (далее – образовательные программы) в федеральном госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И.Вавилова» (далее – Университет). 

1.2. Реализация образовательных программ или их части с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осущест-
вляется в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах получения образования 
и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением исклю-
чительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Электронное обучение – организация образовательного процесса с при-
менением содержащейся в базах данных и используемой при реализации обра-
зовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие участников образовательного процесса.  

2.2. Дистанционные образовательные технологии – образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекомму-
никационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников. 
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3. Правила применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ 

 

3.1. Университет доводит до участников образовательных отношений ин-
формацию о реализации образовательных программ или их частей с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. При реализации образовательных программ с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
должны быть созданы условия для функционирования электронной информа-
ционно-образовательной среды, включающей в себя электронные информаци-
онные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информа-
ционных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих тех-
нологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

3.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

• Университет оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 
в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанцион-
но с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

• Университет самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодей-
ствия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• допускается отсутствие аудиторных занятий; 
• местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Университета или его филиала независимо от места нахождения 
обучающихся; 

• Университет обеспечивает соответствующий применяемым технологи-
ям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, ад-
министративно-хозяйственных работников Университет по дополнительным 
профессиональным программам. 
 

3.4. При реализации образовательных программ с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий Университет ведет 
учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внут-
ренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 
форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
ученого совета ФГБОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ» 18 июня 2014 года 
(протокол № 7). 


