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1. 0бпцие полохсенпя

1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с 3аконом Российской
Федерации <Фб образовании>, !ставом АЁФ 1|'(1{ <<Белебеевский>'
1.2. [истанционное обутение- это индивидуацизированньтй процесс передачи
происходящей при опосредствованном взаимодействии уд:1''1еннь1х один от другого
участников обунения в специализированной среде, созданной на основе совремецнь!х
психолого_педагогических и информационно-комщ/никационньлх технологий. Б
процессе дистанционного обутентля ис11ользу}отся дистанционнь|е курсьг
информационньте продукть!' явля}ощиеся достаточнь!м д:тя обуцения по отдельнь1м
образовательньтм программам.
1.3. 1]ельто дистанционного обутения являе'!ся обеспечение доступности и
непрерь|вности дополнительного профессионального образования, основанное на
возможности повь1!пения квалификации непосредственно по месц 

'(ительства 
или

временного пребьтвания (нахо:кдения) обутатошихся.
|.4. фстанционное обунение имеет место наряду с традиционной онной формой
о6уения и предполагает ответственность Ано укк <<Белебеевский)> за качество
обунения, его соответствие государотвеннь!м образовательным требовангтям, за
адекватность применяемь1х форм, методов и средств организации образовательного
процесса.

2. |{'частники образовательцого процесса

2.!. 9частники образовательного процесса использованием технологии
дистанционного обучения явля!отся:
2.1.1. €лутшатели;
2. 1.2. [{реподаватели;
2.1.3. Админисщативно-управленческий персонал (системные администраторь1,
прощаммисть1 и другие специа''1исть| по информационно-коммуникационнь|м
технолог,им).
2.2. Фтноп:ения ме)1(ду участниками обр:вовательного процесса и АБФ !((
(Белебеевский> рецлир},|отся соответству!ощими договорами и локальнь|ми актами'

3. Фрган.изация учебного процесса

3.1. !опускается три варианта организации у{ебного процесса с испопьзованием
.1 истанционного обунения:
3.1.1. |]олностьто уд:1пенное обучение, когда слу{]1атель и преподаватель общаготся
через интернет' посредством моду;|'{ дист!:нционного обунения, промежуточная
аттестация проводится дистанционно' с помощьк) тестирован|б1
3.1.2. }даленное обу'ение и очнь1й ковщоль усвоения материа''1ов курсов, когда

с-'1)'|!1атель' изучив к}?с дистанционно' проходит проме)куточну1о аттестаци|о очно в
_{ЁФ 91{1{ <Белебеевский)
3.1.3. Фчно-дистанционно обуление, когда часть унебньлх модулей курса изучается

.]11станционно, а часть очно. 8 этом слунае проме)куточна'| аттестация по чрсу
\|ожет проводиться как очно' так и дистанционно.



3.2. 1тоговая аттестация по прощаммам технической унебьт в области
промьттшленной безопасности проводится в соответствии с [1риказом РостехнадзоРа
<Ф порядке подготовки и аттестации работников организаций, г1однадзорнь]х
Федеральной спужбе по экологическому, технологическому и атомному надзору) в
комиссиях организации, 1ерриториальной или !]ентральной комиссиях
Ростехнадзора.
3'3. 1,1тоговая аттестац!б{ в области охрань| щуда и пожарно-технического минимума
проводится очно' либо с применением дистанционнь1х технологий .

3.4. Фснованием для вь1дачи документа о човь|1цении квалификации в области
промьтгпленной безопасности установленного образша (протокола и удостоверения)
является успе1]]наш итогов2ш аттестация. ,{окументьт установленного образца
вь1да1отся Ростехнадзором (при итоговой аттестации в 1ерриториальной или
1_]ентральной аттестационной комиссии Ростехнадзора) либо комиссией предприятия
(при итоговой аттестации в комиссии предприятг.:я).
3.5. Фснованием ддя вьцачи документа о повь11пении квалификации в области
охРань1 труда и по)карно-технического минимума (протокола и уАостоверения)
явпяется успе|!]ная итоговая аттестация в комиссии Ано укк (Белебеевский).

!окументьл установленного образца вьтдатотся АЁФ 9(( <<Белебеевский>> после
соблтодения всех условий по договору на обунение.
3.6. 1ехнологии дистанционного обутения могут использоваться при проведении
следу1ощих видов унебньтх занятий: урок, лекция! семинар' г1рактическое занятие'
самостоятельная работа, консультация, практика (за исклтонением производственной
практики), промехуточного конроля' аттестации слу11]ателей'
3.7. 9чебная профамма дистанционнь1х к1рсов АЁФ }(!{ <Бепебеевский>
соответствует учебньтм программам очнь1х курсов и вк.]]1очает:

3.7.1.Разработку унебно_методинеского комплекса дистанционного курса
(презентационньтй материал, разработка вопросников дистанционного тестирования
д'1'1 проведения промежуточной и итоговой аттестации, подготовка базьл

нормативнь1х документов по к)Фсу с возмо)кность!о скачивания для утащихся и т.д.);
3.7.2. [1олготовку преподава гелей:
3.7.3. Формирование утебньтх рупп и н&значение преподавателей;
3'7.4. Формирование расписания дистанционного курса;
3.8. йониторинг и оценка канества унебного процесса при дистанционном обутении
осуществляет методист Ано укк <Белебеевский> путем анкетирования слутлателей
11 г|реподавателей. Ёа основе даннь|х анкетнь1х опросов разрабатьтваготся
рекомендации по соверп]енствованиго дистанционного обунения в сшстеме
повь11{]ени'1 квалификации.
3.9. €лулшатели дистанционнь1х курсов обязаньт систематически овладевать
теоретическими зна|1иями и практическими навь1ками' предусмотреннь|ми утебно-
те\{атическим планом. €лугпатели обязаньт присгствовать на он-лйн заняти'1х'
вебинарах, предусмотреннь1х расписанием дистанционного курса' вь1полнять все
пра|\-тические занятия и предло)кеннь!е задания.

4. 11орядок занисления на дистанццонпь|е ьтрсь|.
_1.1. прием с.тутпателей на дистанционнь1е курсь1 осу|цествляется по за'1вкам

пРе::пРиятий, организаций, ценщов занятости' индивидуальньтх прелпринимателей.
(рки обутения определялотся уяебньтми планами АЁФ 9(1{ <Белебеевский>.



4.2. порядок зачисления на дистанционнь!й курс и оплата стоимости обуления
опреде']1я|отся соответству|ощими договорами.

5. 1!1етодпческое и технпческое обеспечение

5.1. йетодинескуго и консультацион!0,!о поддер)кку по вопросам' связанным с
подготовкой и проведением дистанционных к}?сов' осущесты1яет методист АЁФ
}.1(|( <<Белебеевский>> _

5.2. йетодияеокуо и консультацион}тго поддерхц по вопросам' связ::ннь1м с
содержанием дист,!нционнь]х чрсов' осуществ']1'{1от преподаватели дистанционньтх
цроов.


