


1.4. 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. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Электронное обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий – это взаимодействие преподавателя и слушателя между собой на 

расстоянии, по средствам создания условий 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. 

Электронное обучение организуется с применением: 

 данных, содержащихся в базах; 

 информации, используемой при реализации образовательных программ; 

 информационных технологий, технических средств, обеспечивающих 

обработку информации; 

 информационно-телекоммуникационных сетей, помогающих передавать 

по линиям связи указанную информацию. 

Электронное обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий позволяет: 

- снизить отрыв сотрудников от производства при прохождении обучения; 

- обучить должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС включённых для обучения 

в План комплектования Учреждения на очередной учебный год, которые по каким-либо 

объективным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, производственная 

необходимость и др.) в утверждённые сроки обучения не могут обучаться в Учреждении с 

полным отрывом от основной работы; 

- формировать группу в любое время по мере обращения и оформления 

документов;    

- проводить обучение большего количества человек, в том числе за счёт обучения 

различных категорий слушателей дополнительно к утверждённому Плану комплектования 

Учреждения на очередной учебный год и в сроки устраивающие обучающегося. 

1.5. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организаций и 

порядком обучения слушателей с применением электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, в том числе их права и обязанности. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий в Учреждении осуществляется для всех категорий обучаемых (слушателей) 

предусмотренных Правительства Российской Федерации № 1485 от 18.09.2020 г. «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» и от 2.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 



организации обучения населения в области гражданской обороны», а также приказа МЧС 

РФ от 24.04.2020 г. № 262 части касающейся Учреждения. 

 2.2. Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий осуществляется с каждым слушателем персонально по его письменному или 

электронному обращению на имя директора Учреждения. 

 Основанием для принятия решения по обучению слушателя может служить 

обоснованная необходимость в таком обучении (болезненное состояние и необходимость 

лечения, сложные семейные обстоятельства, объективная производственная 

необходимость присутствия на работе, наличие  соответствующего предписания от  

надзорных органов МЧС России по Самарской области и др.).  

 При принятии директором Учреждением решения по персональному обучению 

слушателя электронным методом с применением дистанционных образовательных 

технологий, предпочтение отдаётся тем слушателям, кто переназначен на другую 

должность по ГОЧС и у кого срок переподготовки по предыдущей должности по ГОЧС не 

превышает 5 лет. 

2.3. Директор Учреждение имеет право, исходя из учебной нагрузки учебно-

педагогического состава и других объективных причин, складывающихся в Учреждении в 

необходимый для слушателя период обучения, принять решение по обучению его 

электронным методом с применением дистанционных образовательных технологий, либо 

отказать ему в этом. 

 2.4. Срок обучения слушателя электронным методом с применением 

дистанционных образовательных технологий устанавливается индивидуальным планом 

обучения слушателя, который в электронной форме разработан в строгом соответствии с 

требованием реализуемых программ по такой форме обучения. 

Как правило, он не должен превышать время аудиторных занятий программ 

повышения квалификации реализуемых образовательным учреждением.  

 2.5. Обучение слушателей электронным методом с применением дистанционных 

образовательных технологий может осуществляться как на безвозмездной основе (для 

муниципальных бюджетных организаций), так и на договорной платной основе. 

 Решение по данному вопросу принимается директором Учреждения исходя из 

учебной нагрузки преподавательского состава Учреждения и других объективных причин, 

складывающихся в Учреждении.  

 2.6. С целью организации и осуществления обучения слушателей электронным 

методом с применением дистанционных образовательных технологий в Учреждении 

издаётся соответствующий приказ, в котором: 

 - определяется рабочая группа ответственная за размещение и своевременное    

обновление учебно-методических и других необходимых учебных и организационных 

материалов для электронно-дистанционного обучения; 

 - назначаются ответственные за проведение консультаций слушателей по телефону, 

электронной почте, в том числе и по Скайп, определяется время проведения 

консультаций, состав комиссии по итоговой аттестации слушателей также определяется 

приказом; 

2.7. Основанием для выдачи (открытие доступа в интернете к изучению) учебного 

материала слушателю служит наличие - договора на оказание платных услуг, 

подписанного обеими сторонами; платежного поручения, подтверждающего факт оплаты; 

электронной регистрации слушателя и только после этого издание приказа руководителя 

«О зачислении слушателей в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти». 

 

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫМ МЕТОДОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЯ 



 3.1. Слушатель или представитель юридического лица, организующий подготовку 

своих работников как должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС после оформления 

договора на оказания платных образовательных услуг в обязательном порядке прибывает 

в Учреждение в первый день установленного периода обучения, где с ним проводится 

вводная консультация по порядку обучения электронным методом с применением 

дистанционных образовательных технологий. В виде исключения консультация может 

проходить по телефону. Слушатель или представитель юридического лица обязан подать 

электронную заявку по адресу: http://kursgo.ru/distantsionnoe-obuchenie. 

3.2. Слушатель обязан изучить инструкцию по организации и осуществлению 

электронно-дистанционного обучения слушателей в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. 

Тольятти». Инструкция размещена на сайте в разделе дистанционное обучение. 

 3.3. В дальнейшем, слушатель осваивает тематику индивидуального плана методом 

самостоятельного изучения полученного в Учреждении и размещённого на интернет сайте 

материала.  

 По всем возникшим вопросам слушатель может получить консультацию 

преподавателя в режиме ON-LINE по телефону, сети Интернета с помощью 

программного обеспечения Скайп или электронной почте Учреждения. 

 3.4. Учебный индивидуальный план для электронно-дистанционного обучения 

разработан в электронной форме с учетом требования учебной программы подготовки и 

содержит модульно-блоковую составляющую. 

В блок модуля входит учебно-методический материал тем, которые слушатель 

изучает самостоятельно. На изучение одного модульного блока слушателю отводится два 

дня, после чего программа предлагает слушателю пройти промежуточное тестирование. 

3.5. В последний день установленного срока обучения слушатель может, по 

дополнительному согласованию с  директором  Учреждения,  прибыть  для  получения 

итоговой консультации от учебно-педагогического состава непосредственно в 

Учреждение, после получения которой, он подвергается итоговой аттестации со стороны 

аттестационной комиссии Учреждения. 

  3.6. Зачет слушатель может сдать в учреждении по билетам или по средствам 

системы электронно-дистанционного обучения. 

 3.7. При положительной сдаче аттестации слушатель получает документ 

установленного образца.  

 В случае, когда слушатель не может по итогам аттестации подтвердить 

положительный уровень полученных знаний, директор Учреждения принимает решение 

(по согласованию со слушателем) о продлении срока или замене метода обучения (в 

данном случае, как правило, на Договорной основе). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ СЛУШАТЕЛЯМ ОБУЧАЕМЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ 

МЕТОДОМ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Отданная приказом директора Учреждения рабочая группа размещает и 

своевременно обновляет учебно-методический и другой необходимый учебный и 

организационный электронный материал в Учреждении (в т.ч. рабочие программы 

обучения, список консультантов по изучаемым темам и занятиям, учебно-методические 

материалы для изучения тем, вопросы для промежуточного и итогового тестирования 

слушателей и др.).  

Учебная часть и ответственный за электронно-дистанционное обучение ведут учёт 

обученных формируя: 

- электронную карту на обучение каждого слушателя с результатами обучения, 

итогами промежуточного и итогового тестирования; 

- документы в распечатанном виде на учебную группу по установленной форме. 

 4.2. Отчётными документами дистанционного обучения учебной группы являются: 



 



Приложение № 1  

 

 Директору 

МБОУ ДПО «Курсы ГО городского округа 

Тольятти» 

Чернякову В.А. 

  

от _________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Проживающего по адресу_______________ 

_____________________________________ 

 

    Паспорт серия _____ № __________________ 

    Выдан _________________________________ 

              (год и дата выдачи) 

_____________________________________ 

(кем выдан) 

 

Контактный телефон __________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу предоставить мне возможность пройти обучение в Вашем Учреждении по 

категории ______________________________________________________ в период с ___ 

по ___ 20__ года,  электронным методом с применением дистанционных образовательных 

технологий обучения в связи с __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 В настоящее время работаю в должности __________________________________ 

на ________________________________________________________ расположенном на  
                          (полное название организации (учреждения) 

территории городского округа (муниципального района). 

 

 Последнее обучение как должностные лица и специалисты ГО и РСЧС проходил по 

категории __________________________________________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 
(образовательное учреждение) 

____________________________________ в объёме ______________ учебных часов. 
            (год и период обучения) 

 

По окончанию обучения мною получен (о) ________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
(документ об окончании обучения, его № и дата получения) 

 

 

 

Дата, подпись и расшифровка подписи слушателя



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

Журнал 

 учёта слушателей, обученных дистанционным методом 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя, Отчество 

слушателя 

Полное название  

организации 

(учреждения)  

где работает слушатель  

(в т.ч. территориальное 

размещение организации 

(учреждения), 

его штатная должность 

Должность, по которой 

необходимо обучить 

слушателя в 

соответствии с 

приказами МЧС РФ  

от 24.04.2020 г. № 262 

Период  

обучения 

Дата и краткое содержание 

вопроса  

поступившего от слушателя. 

Краткое содержание ответа 

консультанта. 

Фамилия, инициалы 

консультанта  

 

Результаты итогового 

тестирования. 

Дата и № выданного 

удостоверения 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 


