
 

О центре дистанционного и 
электронного обучения 
 

1. Общие положения 

1.1.  Центр дистанционного и электронного обучения (далее - Центр) 

является структурным подразделением краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум» (далее - техникум). 

1.2.  Настоящее Положение о центре дистанционного и электронного 

обучения (далее — Положение), регулирует работу центра дистанционного и 

электронного обучения, которая выстраивается в соответствии с политикой 

техникума в области образования. 

1.3.  Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом КГБ ПОУ ХПЭТ, решениями Совета 

техникума, приказами и распоряжениями директора техникума, Правилами 

внутреннего распорядка техникума, настоящим Положением и иными 

локальными актами техникума. 

1.4.  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а именно: 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Уставом КГБ ПОУ ХПЭТ; 

-Локальными актами техникума. 
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2. Основные цели и задачи 

2.1.  Цель работы  Центра - совместно с научно-методическим центром, 

ресурсным учебно-методическим центром, компьютерным центром и 

библиотекой способствовать модернизации образовательного процесса путем 

координации деятельности учебных структурных подразделений техникума 

по применению электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2.  Основными задачами Центра являются: 

- организационное, информационное, методическое консультационное 

обеспечение образовательного процесса при реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- внедрение в учебный процесс современных образовательных и 

информационных технологий;  

- методическая, техническая и организационная поддержка по созданию 

электронных образовательных ресурсов и продуктов учебного назначения 

(совместно с Научно-методическим центром, ресурсным учебно-

методическим центром, Компьютерным центром и библиотекой); 

- формирование контента для системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (совместно с работниками 

структурных подразделений и преподавателями общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей); 

- поддержка (совместно с центрами) работы пользователей 

образовательного портала электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на базе системы электронного обучения; 

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- методическая поддержка разработчиков контрольно-измерительных 

материалов; 

- организационная поддержка реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся 

с ОВЗ. 

 

3. Направления деятельности Центра 

3.1.  Реализация образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.2.  Предоставление для коллективного использования информационных 

ресурсов, электронных образовательных ресурсов, учебно-методических 

материалов.  

3.3.  Осуществление консультаций для лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3.4.  Осуществление партнерской деятельности в области открытого и 



 

дистанционного образования с соответствующими структурами организаций, 

предприятий, других учебных заведений в рамках региональных, 

федеральных программ и проектов образовательного назначения. 

3.5.  Разработка (совместно с методическими центрами) требований к 

структуре и содержанию электронных образовательных ресурсов и 

методологии их создания. 

3.6.  Организация и координация деятельности по наполнению базы 

электронных учебно-методических материалов в системе электронного 

обучения. 

3.7.  Содействие разработке электронных учебных пособий в рамках 

дипломного проектирования. 

3.8.  Мониторинг организации учебного процесса, реализуемого с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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