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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. «Положение об организации применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, в том числе при реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – Положение) в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) в соответствии с законодательством РФ 

регулирует вопросы применения электронного обучения (далее – ЭО), дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) в Семинарии. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 

октября 2004 года № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов» от 13 февраля 2014 г. № 112 (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816; 

– Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации» от 29 мая 2014 г. № 785 (с изменениями и 

дополнениями); 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату предоставления информации» от 14 августа 2020 г. № 831. 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» от 14 марта 2020 г. № 397; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «О деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» от 14 марта 2020 г. № 

398; 

– Циркулярное письмо Православной религиозной организации – Синодального 

учреждения Русской Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной 

Церкви» от 16 марта 2020 г. № 10/211; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110; 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71; 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

1.3. Семинария вправе применять ЭО, ДОТ в полном или частичном объеме при 

реализации основных образовательных программ высшего образования (далее – ООП 

ВО), включая проведение вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяется Семинарией самостоятельно, любых видов учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в порядке, установленном ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

1.4. Семинария осуществляет ЭО, ДОТ согласно циркулярному распоряжению 

Православной религиозной организации – Синодального учреждения Русской 

Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной Церкви» от 16 марта 

2020 г. № 10/211. 

1.5. При реализации ООП ВО в полном или частичном объеме с применением ЭО, 

ДОТ Семинария ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 
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процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. 

№ 25-ФЗ. 

1.6. Решение о начале реализации в Семинарии ООП ВО или ее части с 

применением ЭО, ДОТ принимается Ректором Семинарии по инициативе Ученого совета 

Семинарии. 

1.7. В соответствии с федеральным законодательством Семинария доводит до 

участников образовательных отношений информацию о реализации ООП ВО или ее части 

с применением ЭО, ДОТ посредством размещения на официальном сайте Семинарии. 

1.8. В случае принятия уполномоченными органами государственной власти РФ 

нормативных правовых актов, по иному регулирующих данные отношения, настоящее 

Положение подлежит применению в части, не противоречащей указанным нормативным 

правовым актам. 

1.9. Применение ЭО, ДОТ в рамках отдельных учебных дисциплин ООП ВО 

допускается по решению, принятому на заседании Ученого совета Семинарии. 

1.10. Семинария имеет право осуществлять в учебном процесс смешанное 

обучение, представляющее собой последовательность фаз традиционного обучения и ЭО, 

которые чередуются во времени. 

1.11. Обучение с применением в полном объеме ЭО, ДОТ может осуществляться 

индивидуально по месту проживания обучающегося. 

Исключение составляют занятия и/или виды текущей, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, требующие личного присутствия обучающегося. 

1.12. Сроки обучения по образовательным программам с применением ДОТ для 

обучающихся на базе Семинарии должны совпадать со сроками реализации 

соответствующей ООП ВО по традиционной форме обучения. 

1.13. Целями применения ЭО, ДОТ в Семинарии являются совершенствование 

методов обучения и воспитания, индивидуализация обучения, повышение 

территориальной доступности, эффективности освоения обучающимися образовательной 

программы, реализуемой в Семинарии. 

1.4. К ЭО относятся: 

– самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами, в том 

числе, электронными учебными курсами, открытыми онлайн-курсами с помощью 

информационных технологий; 

– возможность дистанционного взаимодействия (консультации, советы, оценки) с 

преподавателем; 

– создание сообщества пользователей, осуществляющих общую виртуальную 

образовательную деятельность. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
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при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

онлайн-курс – вид организации учебных занятий по дисциплине (модулю), 

обеспечивающий достижение конкретных результатов и направленный на формирование 

предусмотренных образовательными программами компетенций, реализуемый с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий на основе комплекса взаимосвязанных в рамках единого педагогического 

сценария электронных образовательных ресурсов в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

смешанное обучение (англ. «blended learning») – сочетание традиционных форм 

аудиторного обучения с элементами электронного обучения, в котором используются 

специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, аудио и 

видео, интерактивные элементы; 

электронная библиотечная система – это предусмотренный федеральным 

государственными образовательными стандартами высшего образования РФ 

обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения учащихся вузов, 

представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы, используемой в образовательном процессе по основным изучаемым 

дисциплинам, обеспечивающий возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, и сформированный на основании прямых 

договоров с правообладателями; 

электронная информационно-образовательная среда – система 

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий; 

электронное обучение – 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; 

электронные учебно-методические комплексы – структурированные 

совокупности электронной учебно-методической документации, электронных 

образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, предназначенные для 

эффективного освоения обучающимися учебных дисциплин (предметов, курсов, модулей 

и их компонентов). 

2.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 
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ВО – высшее образование; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ООП – основная образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ЭО – электронное обучение. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
3.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, независимо от места нахождения 

обучающихся. 

3.2. Применение ЭО, ДОТ осуществляется в рамках функционирования 

электронной информационно-образовательной среды Семинарии (далее – ЭИОС), 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

3.3. Формирование ЭИОС Семинарии обеспечивается с помощью 

информационных систем дистанционного обучения, информационных систем поддержки 

учебного процесса Семинарии, баз данных и иных аппаратно-программных средств. 

3.4. Обучающимся Семинарии предоставляется индивидуальный неограниченный 

доступ к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС) и к 

ЭИОС Семинарии. 

Доступ к ЭБС и ЭИОС Семинарии осуществляется из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

3.5. ЭИОС Семинарии делает возможным: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения ООП ВО или ее части с применением ЭО, ДОТ; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением ЭО, ДОТ; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
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3.6. Педагогические работники Семинарии и (или) лица, привлекаемые 

Семинарией к реализации ООП ВО или ее части при помощи ЭО, ДОТ, должны обладать 

знаниями, умениями и навыками, позволяющими применять базовые информационные 

технологии, соответствующие технологические средства, осуществлять подготовку 

электронных образовательных ресурсов, проводить учебные занятия по дисциплинам в 

ЭИОС Семинарии. 

В этих целях Семинария организует обучение своих педагогических работников по 

программам дополнительного профессионального образования с выдачей удостоверений о 

повышении квалификации. 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Структурные подразделения Семинарии и должностные лица, ответственные за 

реализацию ООП ВО или ее части при помощи ЭО, ДОТ, определяются в решении 

Ректора Семинарии о начале осуществления такой программы. 

4.2. Структурные подразделения Семинарии, образующие организационную 

структуру ЭО, ДОТ, обеспечивают: 

– условия для коммуникации, обмена опытом и взаимной поддержки между всеми 

участниками ЭО, ДОТ Семинарии; 

– авторизованный доступ пользователей (сотрудников и обучающихся Семинарии) 

к сервисам ЭИОС; 

– техническое и технологическое оснащение аудиторий Семинарии для проведения 

занятий с применением ЭО, ДОТ. 

4.3. Непосредственное применение ЭО, ДОТ, в том числе для реализации 

отдельных учебных дисциплин, а также подготовка учебных материалов обеспечивается 

кафедрами Семинарии. 

4.4. Кафедры Семинарии осуществляют в Семинарии общую координацию 

деятельности по развитию ЭО, ДОТ, в том числе в виде онлайн-курсов, проектирования и 

разработки электронных учебно-методических комплексов, подготовки методических 

рекомендаций. 

4.5. В деятельности по обеспечению и развитию ЭО, ДОТ может принимать 

участие приемная комиссия Семинарии. 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
5.1. При реализации ООП ВО или ее части с применением ЭО, ДОТ Семинария 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

5.2. При реализации образовательных программ или их частей с ЭО, ДОТ 

Семинария:  

– обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 
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работников; 

– самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

– самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся и с 

применением ЭО, ДОТ; 

– обеспечивает возможность получения обучающимися учебно-методической 

помощи, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

– обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения; 

– обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну; 

– обеспечивает ведение учета и осуществление хранения результатов освоения 

ООП ВО или ее части при помощи ЭО, ДОТ. 

5.3. Семинария вправе осуществлять реализацию ООП ВО или ее части с 

применением ЭО, ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в ЭИОС, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

5.4. Освоение обучающимся ООП ВО или ее части в виде онлайн-курсов 

подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об 

обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы или их 

части в виде онлайн-курсов. 

5.5. Семинария допускает обучающегося, предоставившего документ об 

образовании и (или) о квалификации, либо документ об обучении, подтверждающий 

освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 

организации, к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, иным компонентам образовательной программы, или зачитывает 

результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основании 

данного документа. 

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

организацией самостоятельно, посредством сопоставления планируемых результатов 

обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам, иным 

компонентам, определенным образовательной программой, с результатами обучения по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам, иным компонентам 

образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

5.6. При реализации ООП ВО или ее части с применением ЭО, ДОТ Семинария  

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение об организации применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при  реализации основных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, в том числе при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

КПДС-УМО-23 

 

Версия 01 Стр. 10 из 10 Экземпляр № 
 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями федерального законодательства. 


