
 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила применения в ООО «Движение +» 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ профессионального обучения и программ дополнительного 

профессионального образования. 

1.2 Настоящий Порядок является локальным актом ООО «Движение +». 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 292 от 

18.04.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 

01.07.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам. (зарегистрировано в Минюсте России № 29444 от 20.08.2013г.); 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 

09.01.2014г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Уставом ООО «Движение +». 

 

2. ООО «Движение +» реализует образовательные программы, или их части, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации», формах получения образования или 

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

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

3. До начала обучения до обучающихся доводят информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

4. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ООО 

«Движение +», созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

преподаватели ООО «Движение +» оказывают учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. 



 

6. Для организации эффективного обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ООО «Движение +» имеется сайт в 

сети интернет www.iec.company и портал дистанционного обучения. 

 

7. При организации обучения с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ООО «Движение +», максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Допускается отсутствие 

аудиторных занятий. 

 

8. Местом осуществления образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, является 

место нахождения ООО «Движение +», независимо от места нахождения 

обучающегося. 

 

9. ООО «Движение +» самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в зависимости от срока освоения программы, по согласованию с 

обучающимися. 

 

10.  В ООО «Движение +» обеспечен соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников по дополнительным профессиональным программам. 

 

11.  При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ООО «Движение +» 

ведется учет, осуществляется хранение результатов образовательного процесса и 

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

форме, в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. 

 

 


