




 

 

 
 

 

 

 

 

 

Положение 

о реализации дополнительных профессиональных программ  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила использования в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области» (далее — Бюджетное учреждение) электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

2. Реализация ДПП в Бюджетном учреждении может осуществляться 

с применением электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 

3. Бюджетное учреждение доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, в том числе на официальном сайте Бюджетного 

учреждения «https://78centr.ru/» в сети Интернет. 

4. Местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения Бюджетного учреждения, независимо от места 

нахождения слушателей. 

5. Бюджетное учреждение самостоятельно с учетом потребностей 

заказчика определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 
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занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

преподавателя со слушателем, и учебных занятий с применением ЭО и ДОТ. 

Допускается отсутствие аудиторных занятий в соответствии с условиями 

реализации дополнительной профессиональной образовательной программы. 

   6. Бюджетное учреждение самостоятельно устанавливает порядок и 

формы доступа к используемым информационным ресурсам при реализации 

программ с использованием ЭО и ДОТ,  

7. Бюджетное учреждение обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося путем выдачи уникальных имени пользователя и пароля для 

входа в систему дистанционного обучения (СДО), осуществляет контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Бюджетное учреждение может применить иной способ идентификации 

личности обучающегося. 

8. При возникновении у обучающегося проблем с доступом к ресурсам 

СДО, он обязан обратиться к уполномоченным сотрудникам отдела оказания 

образовательных услуг Бюджетного учреждения с указанием проблемы. 

9.  Необходимыми условиями применения ЭО и ДОТ при реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ являются: 

- наличие в Бюджетном учреждении работников с уровнем подготовки, 

соответствующим технологиям, используемым при работе в электронной 

информационно-образовательной среде с применением ЭО и ДОТ; 

- наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение слушателями 

дополнительных профессиональных образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения слушателя; 

- функциональность СДО обеспечивается Бюджетным учреждением и 

(или) предоставляется сторонней организацией, на основании договора, 

заключенного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 



 10.  Ответственность и действия обучающегося при организации 

образовательного процесса с применением ДОТ и ЭО: 

- получает доступ к ЭО, проходит процедуру идентификации в 

системе СДО; 

- получает всю информацию, касающуюся организации учебного 

процесса; 

-получает консультацию сотрудников Бюджетного учреждения по 

организационным и техническим вопросам; 

- проходит самостоятельное изучение материалов в соответствии с 

программой по обучению с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- выполняет в установленные сроки все виды учебных заданий по 

изучаемой дополнительной профессиональной образовательной программе; 

- проходит текущую и промежуточную аттестацию, согласно 

программе. 

 11.Зачисление и отчисление слушателей на курсы повышения 

квалификации с применением ЭО и ДОТ производится в соответствии с 

внутренними нормативными актами Бюджетного учреждения, 

регламентирующими учебный процесс. 

 12. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации с использование ЭО и ДОТ включает 

текущий (промежуточный) контроль успеваемости и завершается проведением 

итогового контроля (итоговой аттестации). 

 14. Итоговая аттестация может проводиться традиционными методами 

или в режиме видеоконференции, в режиме компьютерного тестирования, в 

режиме обмена файлами (с использованием СДО или электронной почты). 

 15.Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, 

реализуемым с применением ЭО и ДОТ, выдаются документы о квалификации 

установленного образца, подтверждающие обучение слушателя по 



дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки. 

 16. Все вопросы, связанные с применением в Бюджетном учреждении 

ЭО и ДОТ при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не урегулированных настоящим Положением, 

регулируются  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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