
Инструкция для родителей (законных представителей) обучающихся ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный политехнический колледж»  

по переходу на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»  с 18 марта 2020 

года  и до особых указаний образовательный процесс для всех форм обучения реализуется 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

На основании распоряжения Министерства образования и науки АО № 53 от 

26.03.20г. период с 30 марта по 04 апреля 2020 года (включительно) объявлен  

внеплановым перерывом при получении образования для отдыха (каникул). Учебные 

занятия в любой форме отменены.  

С 06.04.20г. образовательный процесс для всех форм обучения продолжил 

реализовываться в формате электронного обучения и  дистанционных образовательных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде (Мoodle), системе 

видеоконференций (Zoom, Skype), социальных сетях (ВКонтакте и др) и мессенджерах 

(Watsapp и др), сервисе Яндекс Почта и др.  

2. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, согласно статье 16 Закона об образовании, являются способом организации 

образовательной деятельности, который согласно пункту 3 Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденному приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816, 

может применяться при различных формах обучения, предусмотренных Законом об 

образовании. Применение дистанционных образовательных технологий 

предусматривается и федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки, которые определяют совокупность обязательных требований к 

образованию. 

3. Информацию по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, о режиме предоставления бесплатного доступа к 

необходимым образовательным интернет-ресурсам, можно уточнить по телефонам 

«Горячей линии» 8(8512)30-84-95 или на официальном сайте ГБПОУ АО «АГПК» 

http://www.aspc-edu.ru/ .  

4. Обучающийся, родители (законные представители) ГБПОУ АО «АГПК» 

информируются о сроках и порядке перехода колледжа на единую форму обучения - 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке 

сопровождения образовательного процесса посредством размещения информации на 

официальном сайте ГБПОУ АО «АГПК», а также средствами мессенджеров.  

5. Реализация указанной формы производится с помощью использования 

обучающимся технических средств (планшет, ноутбук, компьютер, предусматривающих 

возможность работы в сети «Интернет», поддерживающих необходимые электронные 

ресурсы, приложения).  

6. На официальном сайте ГБПОУ АО «АГПК» обучающийся получает 

рекомендации 0:  

http://www.aspc-edu.ru/


- минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и 

приложения, ресурсы информационно-библиотечного центра образовательной 

организации);  

- возможностях использования официального сайта ГБПОУ АО «АГПК», 

цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного процесса, в том 

числе методических материалах и обязательных документах, необходимых в условиях 

перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, в том 

числе цифровые платформы Центров опережающей профессиональной подготовки 

(перечень ЦОПП расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp );  

- вариантах и формах обратной связи, способах визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах 

и других инструментов для обучения);  

- расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной аттестации 

для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 

образовательного процесса;  

- порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 - контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 

процесса.  

7. Для обеспечения контроля за обучающимися в свободное от дистанционного 

обучения время, родителям (законным представителям) необходимо ограничить 

пребывание детей в общественных местах, провести разъяснительную беседу о режиме 

учебной деятельности в сложный эпидемиологический период.  

8. Координацию обучения и взаимодействие обучающихся с педагогами 

осуществляют кураторы учебных групп. 

8.  Применение дистанционного обучения при реализации образовательных 

программ не влечет за собой изменения основных характеристик получаемого 

обучающимся образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности 

образовательной программы, формы обучения и срока освоения образовательной 

программы, то есть всех тех характеристик предмета договора об оказании платных 

образовательных услуг, которые предусмотрены Законом об образовании.  

9. Применяемые образовательные технологии и способы организации 

образовательной деятельности не отнесены к существенным условиям договора и пунктом 

10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в которых 

детализируются сведения, включаемые в договор. 

10. Указание применяемых образовательных технологий и способов организации 

образовательной деятельности не предусмотрено и примерной формой договора на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2013 г. № 1267. 

Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий не 

влечет изменения существенных условий договора и не требует внесения в договор 

http://profedutop50.ru/copp


изменений (заключения дополнительного соглашения). Также отсутствуют основания для 

пересмотра (изменения) стоимости платных образовательных услуг, поскольку основные 

характеристики получаемого образования, предусмотренные договором, не изменяются». 

 

 


