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Положение  
о порядке применения электронного обучения, дистанционных  
образовательных технологий при реализации образовательных программ  
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила применения ООО «Деловой Альянс» электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 
или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
1.2. Целью использования электронного обучения, дистанционных образовательных технологий яв-
ляется обеспечение доступности образования посредством возможности опосредованного (на рас-
стоянии) освоения образовательных программ. 
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
Электронное обучение (далее - ЭО) — это организация образовательной деятельности с примене-
нием содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ ин-
формации 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. 
Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) — это образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
 
2. Порядок реализации образовательных программ с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий 
 
2.1. ООО «Деловой Альянс» доводит до участников образовательных отношений информацию о реа-
лизации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ путем размещения соот-
ветствующей информации на официальном сайте technobroker.group. 
2.2. Реализация образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ осуществляется с 
использованием системы дистанционного обучения (далее - СДО). Доступ к СДО имеют только заре-
гистрированные пользователи. 
2.3. ООО «Деловой Альянс» обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень под-
готовки педагогических, учебно-вспомогательных и административно-хозяйственных работников. 
2.4. Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагоги-
ческого работника с обучающимся, в том числе с применением ЭО, ДОТ, а также порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, определяется образовательной программой. 



2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ ООО «Дело-
вой Альянс» самостоятельно и/или с использованием ресурсов иных организаций: 
- создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном объ-
еме независимо от места нахождения обучающихся; 
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется ор-
ганизацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках ко-
торых осуществляется оценка результатов обучения. 
2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий ООО «Деловой Альянс» ведет учет и осуществляет 
хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном но-
сителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
 
3. Права и обязанности обучающегося, осваивающего образовательную программу с применением 
ЭО и ДОТ 
 
3.1. Обучающийся имеет право: 
- получать доступ ко всем элементам образовательной программы, осваиваемой им с применением 
ЭО, ДОТ; 
- получать всю информацию, касающуюся организации учебного процесса; 
- получать консультации педагогических работников в процессе обучения через СДО или с использо-
ванием средств телекоммуникации. 
3.2. Обучающийся обязан: 
- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий по осваиваемой образовательной про-
грамме; 
- проходить все виды аттестации, предусмотренные осваиваемой образовательной программой со-
гласно графику учебного процесса. 
3.3. Обучающемуся запрещено передавать третьим лицам логин и пароль для доступа к СДО, а также 
учебно-методические материалы, полученные в ходе образовательного процесса. Несоблюдение 
этого условия рассматривается как нарушение договора о предоставлении образовательных услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ООО «Деловой Альянс»    ________________________ Сафарова А.А. 
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