ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации системы дистанционных образовательных
технологий в государственном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЯНАО»
Согласовано с Департаментом гражданской
защиты и пожарной безопасности ЯНАО
1.
Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регулирует
вопросы,
связанные
с
использованием дистанционных технологий (далее – ДОТ) при организации
и осуществлении образовательного процесса.
1.2. ДОТ используются при организации и осуществлении образовательного
процесса в государственном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям ЯНАО» (далее – УМЦ ГОЧС ЯНАО) в соответствии с
требованиями:
- Федерального Закона «Об образовании» от 10 июля 1992 года №3 2661 (в редакции Федерального закона от 10 января 2003 года).
- Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»» № 125-ФЗ от 22 августа 1996 года (в редакции
Федерального закона от 10 января 2003 года).
- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Министерства образования и науки России от 10 июня 2004 года № 0117/05-01 «О применении дистанционных образовательных технологий
в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования».
- Приказа Министерства образования и науки от 01 марта 2005 г. № 63
«О
порядке
разработки
и
использования
дистанционных
образовательных технологий».
- Приказа Министерства образования и науки от 06 мая 2005 г. № 137
«Об использовании дистанционных образовательных технологий».
- Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской
обороне».
- Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
- Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
- Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ.
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- Постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября
2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований от 25
августа 2008 г. №1240-р.
- Закона ЯНАО от 11.02.2004 № 5-ЗАО «О защите населения и
территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 мая 2005 г. №137 «Порядок использования дистанционных
образовательных технологий»;
- На основании лицензии, выданной Департаментом образования ЯмалоНенецкого автономного округа 10 июля 2009 г. (серия А «323603,
регистрационный номер 1129).
- Методики применения дистанционных образовательных технологий
(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования
Российской Федерации (утверждена приказом Минобразования России
от 18.12.2002 № 4452).
1.3. Целью использования ДОТ в образовательном процессе является
предоставление специалистам, подлежащим обучению в УМЦ ГОЧС ЯНАО,
возможности
освоения
образовательных
программ
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации должностных лиц и
специалистов гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах непосредственно по месту их жительства (работы) или временного
пребывания (нахождения) по индивидуальному графику обучения.
1.4. Обучение с использованием ДОТ может осуществляться на бесплатной
или платной основе.
1.4.1. Бесплатное обучение с использованием ДОТ предоставляется в рамках
исполнения госзаказа (выполнение плана комплектования УМЦ ГОЧС
ЯНАО) исполнительным органам государственной власти автономного
округа, органам местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, государственным и муниципальным бюджетным
учреждениям;
1.4.2. В остальных случаях обучение с использованием ДОТ предоставляется
на платной основе.
1.5. Специалисты учреждений и организаций других субъектов РФ,
независимо от вида финансирования их деятельности, проходят обучение с
использованием ДОТ в УМЦ ГОЧС ЯНАО только на платной основе.
1.6. Права и обязанности УМЦ ГОЧС ЯНАО и обучающегося (как на
платной, так и на бесплатной основе), порядок и процедура обучения,
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порядок разрешения спорных вопросов указываются в Договоре об
использовании ДОТ согласно настоящего Положения.
2.

Организация и содержание дистанционных
образовательных технологий
2.1. Категории обучающихся с использованием ДОТ определяются
руководителем УМЦ ГОЧС ЯНАО.
2.2. Продолжительность обучения определяется для каждой категории
обучающихся на основании рабочих программ.
2.3. Образовательный процесс с использованием ДОТ в УМЦ ГОЧС ЯНАО
может осуществляться с каждым обучаемым персонально.
2.4. Обучающийся с использованием ДОТ прибывает в УМЦ ГОЧС ЯНАО
лично, либо предоставляет иным способом документ (в т.ч. копию в
электронной
форме)
удостоверяющий
личность,
и
документ,
подтверждающий направление от организации, учреждения на обучение в
УМЦ ГОЧС ЯНАО, на основании чего заключается Договор. Всем
техническим обеспечением, требуемым для функционирования ДОТ со
стороны обучаемого, слушатель обеспечивается самостоятельно.
2.5. В период самостоятельной работы по усвоению учебной программы
обучающийся с использованием ДОТ имеет право ознакомиться с
комплектом электронных учебно-методических материалов, а также
дополнительным учебным материалом, размещенными на сервере УМЦ
ГОЧС ЯНАО через интернет-канал. Обучающийся имеет право обратиться
за консультацией к преподавателям УМЦ, как в очной форме, так и в режиме
on-line по сети Интернет. Преподаватели УМЦ ГОЧС ЯНАО также в режиме
on-line осуществляют текущий контроль качества усвоения учебного
материала при решении обучаемым тестовых заданий, вносят необходимые
изменения в размещаемый электронный учебно-методический и
дополнительный материал.
2.6. По окончании срока обучения обучающийся может проходить в очной
форме или в режиме on-line по сети Интернет с видеоконтролем в реальном
времени итоговое тестирование, после чего ему выдается (отправляется)
удостоверение установленного образца.
2.7. Учет обучаемых, с использованием ДОТ (на платной основе), ведется
отдельно от обучающихся по очной и очно-заочной форме обучения.
Сохранение сведений об итоговой аттестации обучающихся с
использованием ДОТ осуществляется в электронном виде с резервированием
на бумажном носителе.
2.8. Услуги по реализации ДОТ по выбранной образовательной программе
считаются выполненными после подписания акта сдачи-приемки услуг
обучающимся (или уполномоченным лицом организации, направившей
специалиста на обучение) и уполномоченным представителем УМЦ ГОЧС
ЯНАО.
2.9. Средства, получаемые от реализации услуг по обучению с
использованием ДОТ на платной основе, аккумулируются на расчетном
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счете в едином фонде финансовых средств, находятся в полном
распоряжении УМЦ ГОЧС ЯНАО и расходуются им по своему усмотрению
на дополнительное обеспечение деятельности УМЦ.
3.

Требования к учебно-методическим материалам
и контроль за уровнем знаний
3.1. Методическое обеспечение обучения с использованием ДОТ
осуществляет преподавательский состав УМЦ ГОЧС ЯНАО.
3.2. При реализации ДОТ УМЦ ГОЧС ЯНАО обеспечивает доступ к
документам и материалам учебно-методического комплекса, разработанным
сотрудниками УМЦ ГОЧС ЯНАО в виде электронных материалов и
компьютерных программ по сети Интернет.
3.3. Необходимый и достаточный минимум учебно-методических
материалов для успешного усвоения программы определяется учебнометодическим кабинетом УМЦ ГОЧС ЯНАО. Дополнительный материал
выбирается на усмотрение преподавателя согласно закрепленных за ним тем
рабочих программ. После заключения Договора (для обучающихся на
коммерческой основе после заключения Договора и в случае прохождения
оплаты за предоставляемые услуги), обучающийся получает реквизиты для
доступа
к электронному учебно-методическому и дополнительному
обучаемому материалу.
3.4. УМЦ ГОЧС ЯНАО обязан своевременно обновлять учебнометодические материалы, предоставляемые по системе обучения с
использованием ДОТ, исходя из изменений требований руководящих
документов.
3.5. Для осуществления обучения с использованием ДОТ привлекаются
руководящий состав и специалисты УМЦ ГОЧС ЯНАО в рамках своей
основной деятельности в пределах соблюдения нормы рабочего времени, или
на договорной основе. Также могут привлекаться на договорной основе иные
специалисты, необходимые для успешной реализации рабочей программы
обучения.
3.6. Удостоверения, выдаваемые специалисту, прошедшему обучение в
УМЦ ГОЧС ЯНАО с использованием ДОТ, идентичны удостоверениям,
выдаваемым специалистам, прошедшим обучение в УМЦ ГОЧС ЯНАО по
очной форме обучения.
3.7. Контроль за уровнем знаний и качеством самостоятельной подготовки,
а также итоговое тестирование осуществляют члены Комиссии,
утвержденные на методическом совете УМЦ ГОЧС ЯНАО. Общий контроль
за функционированием
системы обучения с использованием ДОТ
осуществляет уполномоченное лицо из числа сотрудников УМЦ ГОЧС
ЯНАО – преподаватель-тьютор.
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4.
Финансирование
4.1. Финансирование функционирования обучения с использованием ДОТ
осуществляется частично из средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа, частично – за счет платных услуг, предоставляемых при
использовании ДОТ, частично – за счет спонсорских и иных добровольных
услуг и пожертвований.
Начальник ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Ямало-Ненецкого автономного округа
В.Л. Гладких

