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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности АНО ДПО «НАДПО» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании положений Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», Письма Министерства 
образования и науки «О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 
образовательных программ» от 25 апреля 2015 г. № ВК-1013/06. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Под электронным обучением понимается 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.  

2.2. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2.3. АНО ДПО «НАДПО» реализует электронное обучение на платформе JMS 2.6 (далее – Система 
дистанционного обучения (СДО)), которая размещена по адресу https://e-du.online, а также посредством 
официального сайта по адресу https://e-du.pro/. 

2.4. Цель официального сайта АНО ДПО «НАДПО» − выполнение требований федерального 
законодательства об обеспечении открытости образовательной организации.   

2.5. Для реализации электронного обучения используется, в первую очередь, системы дистанционного 
обучения, которая создана с целью обеспечения круглосуточного, без ограничений, доступа обучающихся к 
содержанию учебных дисциплин через Интернет и организации учебной внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся; информационной поддержки образовательной деятельности.  

2.6. В системе дистанционного обучения учебный материал структурирован таким образом, чтобы 
обучающийся мог систематически узнавать, что было усвоено как методом самооценки, так и оценками 
преподавателя.  

2.7. СДО представляет широкий спектр возможностей для преподавателей по созданию электронных 
курсов: размещение учебно-методической документации, разработку лекций и банка тестовых заданий; 
дистанционный контроль знаний обучающихся; организацию тестирования и анкетирования, с учетом 
настроек: время теста, шкала оценивания, мониторинг результатов. Также преподаватель может 
информировать обучающихся о размещенных учебно-методических материалах; в режиме реального времени 
взаимодействовать с обучающимися, в том числе проводить консультации, собирать мнения о качестве и 
структуре образовательного процесса и т.п.; открыто информировать обучающихся о том, как проводятся 
проверки и экзамены; сообщать результаты экзаменов.  
 

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
3.1. По уровню доступа к размещенной на СДО информации пользователи делятся на следующие 

категории: гость и авторизованный пользователь. Гость не имеет логина и пароля для входа, имеет право 
просматривать курсы, которые открыты для гостевого доступа. Авторизованный пользователь имеет 
персональный логин и пароль. Авторизованные пользователи делятся на следующие категории: 
преподаватель, обучающийся, администратор.  
− Учитель (преподаватель) - имеет право создавать любые элементы электронного курса дисциплины, 
просматривать и редактировать личный профиль, просматривать профили других пользователей.  
− Обучающийся - обладает свободным доступом к электронным курсам; имеет право просматривать и 
редактировать личный профиль, просматривать профили других пользователей; взаимодействовать с другими 
пользователями системы.  
− Администратор - сотрудник, в обязанности которого входит сопровождение системы: выполнение 
технических требований функционирования системы дистанционного обучения, обеспечение порядка доступа 



различных групп пользователей, копирование и восстановление электронных курсов дисциплин, регистрация 
пользователей.  

3.2. Регистрация преподавателей (выдача логина и пароля, назначение прав доступа) осуществляется 
администратором ресурса после устного заявления преподавателя. 

3.3. Регистрация обучающегося (выдача логина и пароля, назначение прав доступа) осуществляется 
администратором ресурса после зачисления абитуриента на обучение. Приказ о зачислении издается на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг.  


