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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует применение дистанционных образовательных
технологий при реализации программ дополнительного профессионального
образования в
Негосударственном
образовательном
частном
учреждении
дополнительного профессионального образования «Библейско-богословский институт
святого апостола Андрея» (далее - НОЧУ ДПО «ББИ»).
1.2. Положение определяет организацию образовательного процесса в формах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки согласно Лицензии на
образовательную деятельность (номер 033521 от 15 марта 2013 г. Департамента
образования г. Москвы).
1.3. Настоящее Положение руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 1310
г. Москва «Об утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и
дополнительных профессиональных программ в области информационной
безопасности», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014 № АК1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного
правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с «Разъяснениями об особенностях
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного
профессионального образования»), а также Уставом и локальными актами НОЧУ ДПО
«ББИ».
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Образование в НОЧУ ДПО «ББИ» – это целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенциями, приобретению опыта деятельности, применения знаний на практике и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей
жизни. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
2.2. Образование в НОЧУ ДПО «ББИ» осуществляется по двум направлениям:
повышение квалификации профессиональная переподготовка. Программы повышения
квалификации – это дополнительные профессиональные программы, направленные на
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совершенствование
и/или
получение
новой
компетенции,
повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Эти программы
предназначены для слушателей, имеющих высшее или среднее специальное
образование. Программы профессиональной переподготовки – дополнительные
профессиональные программы, направленные на получение компетенций,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности или
приобретение новой квалификации. Эти программы предназначены для слушателей,
уже имеющих высшее образование.
III. ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Реализуется дистанционное образование на основании образовательных программ,
разработанных в НОЧУ ДПО «ББИ». Обучение проводится в очно-заочной форме (не
указывается в выдаваемых документах) с применением дистанционных
образовательных технологий в соответствии с требованиями к дистанционным
программам по ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
3.2. НОЧУ ДПО «ББИ» использует дистанционные образовательные технологии,
реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
3.3. Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий позволяет вести обучение по
индивидуальному плану, создать условия более тесного взаимодействия слушателя с
преподавателем (тьюторство), интенсифицировать работу слушателей, стимулировать
их к более самостоятельному, интерактивному обучению.
3.4. Дистанционное образование способствует расширению географии слушателей и
повышению качества обучения, обеспечивает доступ к различным информационным
ресурсам для образовательного процесса в любое удобное для слушателей время, дает
возможность практически непрерывного взаимодействия между слушателями и
преподавателями в период всего образовательного процесса.
3.5. Материально-технической базой для обеспечения дистанционного обучения и
электронного
образовательных
технологий
является
информационнотелекоммуникационная сеть (Интернет, Scype, Zoom и проч.), образовательный портал,
электронная библиотечная система.
3.6. 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 преподавателей.
Дистанционные образовательные технологии помогают сделать эффективным процесс
обучения при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Настоящим Положением руководствуются работники НОЧУ ДПО «ББИ»,
осуществляющие деятельность по организации образовательного процесса по
дополнительным
профессиональным
программам,
разрабатывающие
и
подготавливающие документы, сопровождающие процесс обучения.
4.2. Контроль за администрированием образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования осуществляется путем проверки
(самообследования) и отчетов перед Ректором и Педагогическим советом.
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4.3. Работники Учреждения осуществляют деятельность в соответствии с настоящим
Положением, несут ответственность за соблюдение последовательности и
своевременности оказания услуг, за их качество.
4.4. Нормативный срок обучения по программам повышения квалификации от 36 часов
до 360, профессиональной переподготовки специалистов для выполнения нового вида
профессиональной деятельности составляет от 360 часов (не более 500).
4.5. Итоговая аттестация осуществляется с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, включает в себя либо экзамен
(компьютерное тестирование), либо написание выпускной работы (установленного
объема), что обеспечивает проверку знаний и компетенций. полученных в ходе
обучения.
4.6. Оформление удостоверений о повышении квалификации и дипломов о
профессиональной переподготовке производится на основании приказа о завершении
обучения в течение 10 рабочих дней. Документ о профессиональной
переподготовке/повышении квалификации слушатель получает лично или по почте
(экспресс доставка). Книга регистрации выдачи документов о дополнительном
профессиональном образовании хранится в Учебной части НОЧУ ДПО «ББИ».
4.7. При реализации образовательных программ дополнительного профессионального
образования очно-заочного обучения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий учет результатов учебного процесса и
внутренний документооборот может осуществляться в электронно-цифровой форме в
соответствии с действующими нормативными правовыми документами.
4.8. Зачисление на дистанционное обучение осуществляется согласно общим правила
обучения в НОЧУ ДПО «ББИ». Характер взаимоотношений слушателя с обучающей
организацией регламентируется Договором, в котором оговариваются условия его
заключения и расторжения) и Локальными актами НОЧУ ДПО «ББИ».
4.9. Обучение в НОЧУ ДПО «ББИ», благодаря применению электронных технологий,
может вестись по индивидуальному плану, предполагающему ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы, что оговаривается в каждом
отдельном случае.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за организацию образовательной деятельности в части
координации действий работников учреждения несет руководитель НОЧУ ДПО «ББИ».
5.2. Ответственность за организацию образовательной деятельности в части
согласования распорядительных и локальных документов несет руководитель Учебной
части.
5.3. Ответственность за качество образования несет преподаватель и руководитель
Учебной части.
5.4. Ответственность за выполнение учебной программы несет обучающийся.
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