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О введении в действие локальных нормативных актов

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам снециалитега, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с «10» ноября 2017 года:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017);
11оложение о формировании фонда оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017);
Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (II 7.5.1-03-02-2017);
Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (II 7.5.2-4/11-02-2017);
Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-02-2017);
Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (II 7.5.09-02-2017);
Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 
государственном университете (II 7.5.19-02-2017);

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану . 
в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-02-2017);

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 
университете (П 7.5.25-02-2017);

-  Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 
аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-02-2017);

Положение о языке образования в Забайкальском государственном 
университете (II 7.5. 88-02-2017);

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-
02-2017);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017);



 Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-02-2017); 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-02-2017); 

 Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-02-2017); 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн-

курсов (ПР 7.5.77-02-2017);  

 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

ЗабГУ (ПР 7.5.89-02-2017); 

 Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 

курс (ПР7.5.60-02-2017); 

 Порядок предоставления каникул обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР7.5.107-02-2017); 

 Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий  

(Р 7.5.05-03-2017); 

 Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 

7.6.01-02-2017); 

 Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-02-2017). 

 Методические рекомендации «Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

Забайкальском государственном университете (МР 7.5.56-02-2017); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГГУ» (П 8.2.4.03-03-2014); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (П 8.2.4.02-01-2014); 

 Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (П7.5.1-03-01-2015); 

 Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (П 8.2.4.01-2014); 

 Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-01-2014); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5. -02-2013); 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5.19-01-2015); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану , 

в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-01-2015); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5.25-01-2015); 

 Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-01-2015); 

 Положение о языке образования в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5. 88-01-2017); 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-

01-2017); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (П 7.5.26-01-2015); 



-  Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-01-2014);

-  Порядок проведения учебных занятий по физической культуре в 
Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-01-2016);

-  Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-01-2016);

-  Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн- 
курсов (ПР 7.5.77-01-2017);

-  Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 
ЗабГУ (ПР 7.5.89-01-2017);

-  Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 
курс (ПР7.5.60-01-2016);

-  Порядок предоставления каникул обучающимся. прошедшим
государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР 7.5.74-01-2017);

-  Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий 
(Р 7.5.05-02-2014);

-  Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе 
(Р 7.6.01-01-2016);

-  Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-01-2014);

-  Порядок разработки и реализации адаптивных образовательных программ в 
Забайкальском государственном университете (ПР 7.5.56-01-2016).

3. Начальнику УМУ Плюсниной разместить локальные нормативные акты, 
указанные в пункте 1, на сайте университета и диске Z, довести сведения о размещении до 
структурных подразделений.

4. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1 Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Забайкальский государственный университете» электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных образовательных программ и (или) 

дополнительных образовательных программ. 

1.2. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного образования, определяется Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

1.3. С применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий университетом могут реализовываться: дополнительные 

образовательные программы или их части; части основных образовательных программ. 
1.4. Университет 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.  
1.5. Выбор информационных и телекоммуникационных технологий, а также 

технических средств для реализации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

осуществляется университетом с учетом требований государственных нормативных актов и 

локальной нормативной документации университета. 
1.6. Университет реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, а также итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

образовательным программам.  

 

2 Термины и определения 
 

В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, а 

также обучающихся между собой.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – программно-

техническая система, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
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электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ независимо от их 

места нахождения.  

Электронное обучение (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 обучающихся и педагогических работников, учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, а также обучающихся 

между собой.  

 

3 Нормативные ссылки 
 

Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

 Федеральным законом от 27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 301. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013г. № 1259. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования. 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет». 

 Локальными нормативными актами университета. 
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4 Цели, задачи и принципы применения электронного обучения, 

дистанционных технологий в образовательном процессе 
 

4.1. Целью применения ЭО и ДОТ в учебном процессе является повышение 

качества, доступности, востребованности образовательных услуг, предоставляемых 

университетом. 

4.2. Применение ЭО и ДОТ способствует решению следующих задач: 

 поддержка развития экономики городов региона за счет предоставления 

возможности освоения образовательных программ без выезда в университет для молодежи 

и работающего населения;  

 повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет 

совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и построения 

индивидуальных траекторий обучения;  

 расширение географии предоставления образовательных услуг; 

 повышение узнаваемости бренда университета на региональном и 

международном рынке образовательных услуг;  

 вовлечение новых кадров в реализацию образовательных программ 

университета, в том числе молодых специалистов, иностранных преподавателей; 

 повышение качества обучения за счет обеспечения прозрачности процедур 

оценки результатов обучения и внедрения активных методов обучения; 

 перевод в электронную форму и сохранение в университете опыта и 

интеллектуального капитала старшего поколения преподавателей.  

4.3. Принципы применение ЭО и ДОТ в ЗабГУ: 

 внедрение ЭО и ДОТ является одной из задач модернизации 

образовательного процесса в университете; 

 внедрение ЭО и ДОТ осуществляется в условиях совершенствования 

применяемых образовательных технологий и ресурсной базы университета; 

 решение о применении ЭО и ДОТ при реализации конкретных 

образовательных программ принимается на уровне структурных подразделений 

университета, реализующих образовательный процесс. 

 

5  Требования к внедрению электронного обучения,  

дистанционных технологий в образовательный процесс 
 

5.1. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:  

 местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения университета независимо от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивается соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников университета; 

 университетом самостоятельно определяется порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
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оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяется 

образовательной программой; 

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника университета с 

обучающимся в аудитории. 

5.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно ЭО и ДОТ университет самостоятельно и (или) с использованием ресурсов 

иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

идентификации осуществляется университетом самостоятельно; 

  обеспечивает контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения; 

 образовательной программой устанавливается вид используемых 

электронных образовательных ресурсов и электронных информационных ресурсов;  

 каждый обучающийся обеспечивается (в течение всего периода обучения) 

индивидуальным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет к электронной информационно-образовательной среде университета 

включая ресурсы электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) и 

электронные ресурсы, необходимые для освоения образовательной программы или ее 

части. 

5.3. Университет может осуществлять реализацию образовательных программ 

или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения, достижение и 

оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через сеть Интернет. 

5.4. Освоение обучающимися образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо 

документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные 

программы или их части в виде онлайн-курсов. 

5.5. Университет осуществляет зачет результатов обучения по образовательной 

программе или ее части в виде онлайн-курсов (в том числе в иной организации) в порядке и 

формах, определенных локальным нормативным актом университета, устанавливающим 

порядок зачета результатов освоения обучающимися (в т.ч. в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ. Указанный зачет 
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осуществляется при представлении обучающимся документа об образовании и (или) о 

квалификации либо документа об обучении, подтверждающего освоение им 

образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов. 

5.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий университет ведет 

учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

 

6 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 
 

6.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

6.2. Данное Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ, а также локальными нормативными актами ЗабГУ. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора университета. 

6.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Положения. 

 

7 Ответственность за реализацию настоящего документа 
 

7.1. Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе и проректора по 

дополнительному профессиональному образованию. 

7.2. Руководители структурных подразделений университета, осуществляющих 

процесс учебной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, несут ответственность за реализацию 

настоящего Положения в рамках своих функциональных обязанностей. 
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