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Настоящее Положение подготовлено в соответствии с «Законом об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 26.12.2012г. (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, 1137) и Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017г. № 816 (Зарегистрирован в Минюсте России 18 сентября 
2017 г. N 48226) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ устанавливает 
правила применения государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» (далее – 
ГБПОУ «СТМСХ») электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации основных образовательных программ и/или дополнительных 
образовательных программ (далее - образовательные программы). 

2. ГБПОУ «СТМСХ» вправе реализовывать части образовательных программ или их 
части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 
II. Организация и осуществление образовательной деятельности 
 
3. ГБПОУ «СТМСХ» доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

4. При реализации части образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения ГБПОУ «СТМСХ» или его 
филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

5. Занятия проводятся с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в непосредственном взаимодействии педагогических 
работников с обучающимися и осуществляются в полном объеме согласно расписания. 

6. Расписание занятий по каждой группе ГБПОУ «СТМСХ» размещено на 
официальном сайте организации https://стмсх.рф в разделе «Учебные занятия». 

7. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися и оказание учебно-
методической помощи обучающимся ГБПОУ «СТМСХ», в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, осуществляется ежедневно дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий путем связи всех 
участников образовательного процесса через единую электронную 
почту distance@stmsh.ru в следующем порядке:  
1) Задания для каждой группы по каждой учебной дисциплине и междисциплинарному 
курсу размещаются преподавателями ежедневно согласно расписания в облачном 
хранилище единой электронной почты distance@stmsh.ru. 
2) Студенты выходят на сайт организации, выбирают в расписании свою группу и при 
помощи гиперссылки переходят в облачное хранилище с размещенными в нем заданиями 
для самостоятельного изучения. 
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8. BsafiN{o4eficrnne treAarorrirtlecKllx pa6orurron c o6yraroulr,rMr.rcf, c rleJrbro oKt3agr.r,
yre6no-ueTo,{uqecKoft norraornn o6yuarorqunrcs fEfIOy (CTMCX>> uoxer ocyrqecTBJrrTbc, rro
B3aI'IMHOMy couracoBaHtrro upE uoMorrlr4 6ecnnarHrur clrcreM MTHOBeHHOTO o6ueua
TeKcroBbIMl'l coo6ulerumrm Ars r,{o6I,uIbHbD( r{ r,rHBx unar(foprrr c noAAepxKofi ronocosofi H
B[AeocBr3LI WhatsApp n Viber, a raK xe coq[aJlbHbrMn cersMr.r oAnoxracuruKLrLrBronrarre.

9' opranzsulax zauxtdt 
''o 

rloAroroB*e KypcoBoro [poeKTrrpoBa'r.rr ocyuecrBJrJrercr B
coorBercrBur c yre6urnnr rrJraHaMr{ rryreM oprarr]r:arluz yre6urx sal;r1g1fi B Br4Ae onnafin-
X)oKoB, o6ecnewBarorr{Ex 4na o6yrarolquxcr He3anrrcrrMo or r.rx Mecra Haxoxneqr,r, 14
opraHl'Baq[]r, B Koropoft ouu ocBtl]rBaror o6pasonarenbnyro [porpaMMy, AocruxeHr.re u orIeHKy
pe3yJlbraron o6yreroax rryreM opraHlr3arlnn o6parosaremuoft AerrenbHocrrr B enerrponno6
nu$oprraaquonuo-o6paloBareJrbHofi cpe4e, x roropoft rrpeAocraBJrfierc.f, orrcprpruz ,qocryflqepeg un([oprr.raqaoHHo-TeJreKoMMyHr.rKarl]roHHyro cerr "Irlurepner".

10. oprannsar\ufl yre6noft npaKTLIKr,r ocyrqecrBJrrercr B coorBercrBr.ru c yueoHbrMlr
[JIt[IaMI'r qepe3 esallMoAeftcrB]Ie lleAarorl{qecKllx pa6orumon c o6yrarorqr{Mucs [yreM cB.s31aBcex yqacrHaKoB o6pasonarenbHofo npoqecca qepe3 eAlrHyro oJreKTpogHyro [oqry
distance@stmsh.ru. Brruonneuue sal.auuia o"yrqa.""-*"."" cryAeHTaMrr exeAHeBHo BcoorBercrBl'Iu C I'IHCTpyKqI'IOHHbIMI4 Kapr{lMr4 c [peAocraBJreHrreM [oruaroBoro/eAunoro
BhmoJrHeHI'It sa4aEr4s' n Qopue (poroor.retaulunn3arroJrHeHuoft 4oryrrregTarlr4r4.11' Yqe6nas qacrb fBIIoy (CTMCX) KoHrpoJrupyer rrpoqecc sgaraN{oAeficrBr.r,
fracrur.rKon o6pasonareJrbHoro [poqecca.

12' flpn peanz3alluu qacr' o6pasonareJrb'bD( nporpaMM c rrpr,rMe'eH'eM oJreKTpo'Horo
ooyrenza, .qI{craHII}IoHHhrx o6pa.:onareJrbHhD( TexHoJrorr4fi ueaarorusecKr.re pa6ornzrcra BeAyr
frer v ocylqecrBJrflIor xpzfreHl'Ie pe3yJlbraroB o6pasonarenbHoro [poqecca B KJraccHhx
xypHaJrax.

IIr. oco6errHocrlr opraHu3aqlrn o6pa3oBareJrbHofi AeflTeJrbHocrrr Arrr ruu c
ofpaHllqeHHbrMrr Bo3MOrr(HOcTfl Mr{ SAOpOBbfl

13. opranrasa 
_rJua 

o6yrenzx o6yrarorqnxcr c orpaH'rqe'HbrMr4 Bo3Mox'ocrsM[ 3.qopoBbs
trpu peaJrI'I3aIIu]I o6pasonareJrbnbrx [porpttMM rrrrn vrx qacreft c [pr.rMeHeHr,reM gJreKTpoHHoFo
o6yreHr'rx, AI'IcraHIII4oHHhrx o6pasonareJrbubrx rexuoJronrfi s rol,r xe [oprAKe Lr Harex xe
ycnoBr.rsx.

llonoxenrEe npr.rHrro perrrenr,reM co6paurar rocyAapcrBeuuoro 6roAxeruoro
oopa3oBaTeJrbHoro yrrpexqeHrxr TexHr4Kyr\{ MexaHr{3arl[]r ceJrbcKoroxog.fificrB'). ;r.ti;1'f$1';i'
flporoxor NnZ-or r, // , \Pa"4H
.{upenrop fBIIOY (CTMCX)
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