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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок реализации в НОЧУ ДПО 

«Учебный центр «Авиатор» применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) при реализации дополнительных 

профессиональных программ (далее – ДПП) дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО), а также регулирует отношения участников образовательного 

процесса, устанавливает их права и обязанности. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

− Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

− иными действующими нормативными актами Российской Федерации; 

− Уставом НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор»; 

− другими внутренними локальными актами НОЧУ ДПО «Учебный центр 

«Авиатор». 

1.3 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» НОЧУ ДПО «Учебный центр 

«Авиатор» вправе реализовывать ДПП или их части с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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1.4 При реализации ДПП с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 

могут быть применены следующие модели: 

− полностью дистанционное обучение (повышение квалификации) обучающегося 

(слушателя); 

− частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать теоретическую часть курса в формате дистанционного 

обучения (повышение квалификации) обучающегося (слушателя). 

Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 

обучения, при котором обучающийся (слушатель) осваивает ДПП полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор». Все 

коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). 

Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации ДПП, подразумевает чередование очных и 

дистанционных занятий. 

1.5 В НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» при онлайн-обучении 

применяются следующие виды обучения: 

− «Пассивное» - обучающийся (слушатель) смотрит записанные видеоматериалы и 

(или) интерактивную презентацию без возможности общения с преподавателем; 

− «Полуактивное» (или «Частично активное») - обучающийся (слушатель) смотрит 

записанные видеоматериалы и (или) интерактивную презентацию с возможностью 

задать вопросы преподавателю и пообщаться с ним; 

− «Активное» (или «Синхронное») – обучающийся (слушатель) и преподаватель 

взаимодействуют одновременно в режиме онлайн с использованием «виртуального 

класса». 

1.6 При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения НОЧУ 

ДПО «Учебный центр «Авиатор». 

1.7 При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

1.8 Образовательные программы ДПО реализуются полностью с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при условии, что 
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100% объема учебных занятий организовано с использованием технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи информации, взаимодействие слушателей и педагогических работников. 

1.9 Материально-технической базой для обеспечения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий является телекоммуникационная сеть, 

образовательный портал, электронная библиотечная система, программное обеспечение, 

аудио- и видеооборудование. 

1.10 Настоящим положением руководствуются работники НОЧУ ДПО «Учебный 

центр «Авиатор», осуществляющие деятельность по организации образовательного 

процесса по ДПП, разрабатывающие и подготавливающие документы, сопровождающие 

процесс обучения. 

2. Основные понятия 

2.1 Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

2.2 Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

2.3 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. 

2.4 Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 
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2.5 Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

2.6 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.7 Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

2.8 Профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. 

2.9 Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

2.10 Дополнительное профессиональное образование – образование, 

направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки). К освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.11 Программа повышения квалификации – программа, направленная на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
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профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

2.12 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2.13 Обучающийся (слушатель) – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу (дополнительные профессиональные программы). 

2.14 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. 

3. Цели и задачи образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ 
3.1 Основу образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа слушателей, 

которые могут учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея 

комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с 

преподавателем посредством онлайн-курсов в соответствии с п.1.5 настоящего 

Положения, программного обеспечения, средств электронной почты и телекоммуникаций.  

3.2 ДПО с применением ЭО и ДОТ реализуются НОЧУ ДПО «Учебный центр 

«Авиатор» в целях предоставления обучающимся возможности освоения ДПП 

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания (нахождения), а 

также предоставления условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

3.3 Организация образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

позволяет решить следующие задачи: 

− индивидуализация процесса обучения, интенсификация самостоятельной работы 

слушателей; 

− снижение затрат на проведение обучения за счет автоматизации отдельных 

видов контроля самостоятельной работы слушателей и пр.; 

− расширение географии слушателей;  

− повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий, предоставления доступа к 

различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое 

удобное для слушателей время; 
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− повышение эффективности организации учебного процесса; 

− обеспечение непрерывного характера взаимодействия между слушателями и 

преподавателями в период всего образовательного процесса. 

3.4 Преимущества дистанционного образования для слушателей: 

− отсутствие географических ограничений; 

− оптимизация времени и материальных затрат; 

− позволяет учиться в своем собственном темпе, исходя из своих потребностей в 

образовании и личностных особенностей; 

− позволяет не ограничивать себя в выборе образовательного учреждения; 

− обучение в максимально комфортной и привычной обстановке, что способствует 

продуктивному обучению; 

− социальное равноправие в отношении всех категорий учащихся; 

− мобильность. 

3.5 Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

− Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

(слушателям) возможности освоения непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания; 

− Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (слушателя); 

− Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 

− Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных 

дидактических моделей проведения учебных занятий с применением ДОТ и 

сетевых средств обучения; 

− Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

− Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 
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− Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

4. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

4.1 Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся (слушатели), педагогические работники и сотрудники НОЧУ 

ДПО «Учебный центр «Авиатор», в чьи должностные обязанности входит работа по 

организации учебного процесса. 

4.2 Права и обязанности обучающихся (слушателей), осваивающих ДПП 

с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор». 

4.3 Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся (слушателей) по ряду ДПП. 

4.4 Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

4.5 Педагогическим работникам, обучающимся (слушателям), осуществляющим 

обучение с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ 

к специализированным образовательным ресурсам (с созданием персонального аккаунта) 

или организуется совместное использование программного обеспечения аудио- и 

видеосвязи. 

4.6 Обучающийся (слушатель) должен владеть базовыми навыками работы с 

компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 

средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска 

информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

4.7 Ответственность педагогических работников: 

− подготовка материала и оформление онлайн-курсов в Powerpoint или Keynote, 

озвучка вживую или с помощью синтезированного голоса в SpeechOver (работа 

осуществляется при участии менеджера НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 

по современным методам обучения). 

− разработка и модернизация компонентов ДПП, реализуемой с применением ЭО 

и ДОТ: общей характеристики ДПП; календарного учебного графика; 

расписаний учебных занятий; учебного плана, адаптированного с учетом 

рекомендаций к реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ; 

− порядок определения соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

(слушателем), в том числе с применением ЭО и ДОТ; 
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− знакомство обучающихся (слушателей) с особенностями освоения ДПП с 

применением ЭО и ДОТ; 

− проведение текущего контроля знаний и промежуточной и (или) итоговой 

аттестации обучающихся (слушателей) в соответствии с условиями настоящего 

положения. 

4.9 Ответственность системного администратора: 

− организационно-техническое обеспечение текущего контроля знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (слушателей) 

в соответствии с условиями настоящего положения; 

− поддержка функционирования, разработка компонентов и развитие электронной 

информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС). 

4.10 Ответственность сотрудников НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор»: 

− разработка и модернизация компонентов ДПП, реализуемой с применением ЭО 

и ДОТ: информационно-библиотечного обеспечения с учетом рекомендаций 

педагогических работников; 

− поддержка функционирования, разработка компонентов и развитие ЭИОС. 

4.11 Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения.  

5. Разработка учебно-методического обеспечения реализации ДПП 

с применением ЭО и ДОТ  

5.1 С помощью системы дистанционного обучения (далее - СДО): 

менеджер по современным методам обучения НОЧУ ДПО «Учебный центр 

«Авиатор» разрабатывает и размещает содержательный контент; 

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает 

из имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

сотрудники НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор», педагогические работники, 

обучающиеся (слушатели) обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации 

о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря 

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся (слушатели) выполняют задания, предусмотренные образовательной 

программой, при необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим 

работникам за помощью; 

все результаты обучения сохраняются в информационной среде; 
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резервные копии всех данных платформы, включая прогресс обучающихся 

(слушателей), оформляются еженедельно и хранятся на жёстком диске НОЧУ ДПО 

«Учебный центр «Авиатор». 

5.2 ДПП, реализуемые в НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» с применением 

ЭО и ДОТ, включают:  

5.2.1 Комплект документов по организации учебного процесса: 

− общую характеристику ДПП; 

− учебный план, адаптированный к реализации ДПП с применением ЭО и 

ДОТ; 

− календарный учебный график (график учебного процесса). 

5.2.2 Учебно-методический комплекс:  

− рабочие программы дисциплин (модулей) и практик; 

− тексты лекций (учебно-методические пособия), практикумы и другие 

учебно-методические материалы в разрезе тем программ;  

− учебные видеоматериалы; 

− интерактивные презентации; 

− фонд оценочных средств для текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, а при необходимости также для 

входного контроля;  

− методические рекомендации (указания) по самостоятельной работе 

обучающихся (слушателей). 

5.2.3 Информационно-библиотечное обеспечение: 

− учебники, учебные пособия, в том числе, ресурсы электронно-библиотечных 

систем; 

− специализированные электронные (компьютерные) программы; 

− интернет-ресурсы.  

5.3 НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» самостоятельно устанавливает 

нормы времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-

методической и других работ, выполняемых педагогическими работниками и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся (слушателями), в том числе с применением 

ЭО и ДОТ. При этом допускается введение специфичных для электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий видов работ, выполняемых педагогическими 

работниками. 
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5.4 Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки. 

5.5 Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала. Соотношение объема часов теоретических, 

лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

(слушателем) определяется НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» в соответствии 

с ДПП с учетом потребностей обучающегося (слушателя) и условий осуществления 

образовательной деятельности. 

5.6 В учебном плане указывается количество часов лекций, практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся (слушателей), которые реализуются 

с применением ЭО и ДОТ, онлайн-курсов из общего количества часов. 

5.7 НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» доводит до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или 

их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

5.8 В НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» разработаны инструкции 

пользователей для участников образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ. 

5.9 ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося (слушателя) и преподавателя осуществляется независимо 

от места их нахождения и распределения по времени на основе педагогически 

организованных технологий обучения. 

6. Структура и виды учебной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

6.1 Основными видами учебной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

являются: 

видеолекции; 

лекции-презентации; 

практические и семинарские занятия в режиме вебинаров и чатов (система 

общения, при которой участники, подключенные к сети Интернет, обсуждают заданную 

тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени, skype – общение, 

Zoom – сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч); 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах: электронная почта, онлайн-платформа НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор», 
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программа Skype – общение, Zoom – сервис для проведения видеоконференций и онлайн-

встреч; 

весь контент, в том числе и контрольно-измерительные материалы выкладывается 

на странице электронного образовательного курса и (или) рассылаются по электронным 

почтам обучающихся (слушателей); 

самостоятельная работа обучающихся (слушателей), включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов; 

выполнение кейсовых, тестовых и иных заданий; 

написание рефератов и эссе; 

текущий контроль, промежуточная и (или) итоговая аттестации с применением ЭО 

и ДОТ. 

7. Электронная информационно-образовательная среда реализации учебного 

процесса в рамках ДПП с применением ЭО и ДТО 

7.1 НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» обеспечивает каждому 

обучающемуся (слушателю) возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в т. ч. к  

образовательной онлайн-платформе, используемой НОЧУ ДПО «Учебный центр 

«Авиатор» в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного 

плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществляет 

учебно-методическую помощь обучающимся (слушателям) через консультации 

преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися 

(слушателями), так и опосредованно в онлайн-чате. 

7.2 Реализация ДПП с применением ЭО и ДОТ в НОЧУ ДПО «Учебный центр 

«Авиатор» строится на основе функционирующей ЭИОС, обеспечивающей 

администрирование и поддержку учебного процесса по ДПП независимо от места 

нахождения обучающихся (слушателей). 

7.3 После заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

обучающийся (слушатель) зачисляется на курс в НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 

приказом директора НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор». По завершении обучения 

обучающийся (слушатель) отчисляется из НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 

приказом директора НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор».  

7.4 Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» обеспечивает 

идентификацию личности обучающегося (слушателя) на образовательной онлайн-

платформе. 
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7.5 Контроль присутствия осуществляется преподавателем; также 

преподавателем заполняется ведомость посещаемости и заверяется его подписью на 

основании проверки присутствующих во время проведения занятий с использованием ЭО 

и ДОТ (при проведении онлайн-курсов). 

7.6 Процедура проведения идентификации личности обучающихся 

(слушателей) осуществляется НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» путем регистрации 

и выдачи персонального пароля и подтверждается договорными документами. 

Обучающему (слушателю) присваивается персональный логин и пароль (если 

применимо), через которые обеспечивается доступ к информационному и программному 

обеспечению через сеть Интернет в объеме, необходимом для освоения соответствующей 

программы или ее части. Логин остается неизменным на протяжении всего периода 

обучения. При утрате пароля обучающиеся (слушатели) могут восстановить его на 

главной странице портала с помощью логина и личной электронной почты. 

7.7 Предусмотрен контроль по видеокамере в процессе сдачи экзаменов и 

устных собеседований (если применимо). 

7.8 Учебные и методические материалы передаются обучающему (слушателю) 

без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

7.9 При оценке результатов обучения НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 

обеспечивает контроль соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

7.10 Контроль соблюдения проведения оценочных мероприятий включает в себя: 

контроль в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обучающиеся 

(слушатели) и педагогические работники имеют возможность видеть и слышать друг 

друга и (или) 

назначение ответственного со стороны заказчика, который проходит инструктаж в 

НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор», контролирует процесс и условия сдачи 

промежуточной и (или) итоговой аттестаций в соответствии с чек-листом НОЧУ ДПО 

«Учебный центр «Авиатор», подписывает заполненный чек-лист и направляет его в 

НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» по электронной почте менеджеру НОЧУ ДПО 

«Учебный центр «Авиатор» по организации учебных процессов. 

Также сдача экзамена с учетом контрольных мероприятий может осуществляться 

на образовательной онлайн-платформе, используемой НОЧУ ДПО «Учебный центр 

«Авиатор».  

7.11 НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» ведет учет и осуществляет 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 
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бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

8. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация при реализации ДПП 

с применением ЭО и ДОТ 

8.1 Прогресс прохождения курса и текущий контроль успеваемости 

обучающихся (слушателей) при обучении с применением ЭО и ДОТ проводится НОЧУ 

ДПО «Учебный центр «Авиатор», если это предусмотрено ДПП и ее учебным планом. 

8.2 Промежуточная аттестация при реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ 

проводится посредством ЭИОС в форме автоматизированного компьютерного 

тестирования на основе фонда оценочных средств для промежуточной аттестации по всем 

ДПП, предусмотренным учебным планом.  

8.3 Процесс тестирования автоматизирован и обеспечена автоматизированная 

обработка результатов тестирования, процедура оценивания, системы документирования 

результатов тестирования, хранения результатов тестирования и персональных данных 

обучающихся (слушателей). 

9. Итоговая аттестация при реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ 

9.1 После завершения срока освоения обучающимися (слушателями) ДПП 

с применением ЭО и ДОТ проводится итоговая аттестация. К итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся (слушатели), в полном объеме освоившие ДПП. 

9.2 Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком, посредством удаленного взаимодействия с помощью ЭИОС или очно. 

9.3 Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных 

образовательных технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, 

в режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием 

системы дистанционного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями 

в форумах или чатах.  

9.4 Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью 

отдельных инструментов. Процесс тестирования автоматизирован и обеспечена 

автоматизированная обработка результатов тестирования, процедура оценивания, системы 

документирования результатов тестирования, хранения результатов тестирования и 

персональных данных обучающихся (слушателей). 
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9.5 При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью обмена 

сообщениями в форумах или чатах обеспечено хранение указанных файлов или 

сообщений и персональных данных обучающихся (слушателей). 

9.6 Проведение итоговой аттестации осуществляется НОЧУ ДПО «Учебный 

центр «Авиатор». 

9.7 По окончании обучения обучающиеся (слушатели), получают документ о 

повышении квалификации, установленного НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 

образца. 

9.8 Обучающиеся (слушатели), успешно прошедшие обучение, проводимое с 

использованием дистанционных образовательных технологий, получают 

соответствующие документы о повышении квалификации лично; через другое лицо по 

заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 

слушателем; по заявлению слушателя через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

10. Заключительные положения 

10.1 Настоящее положение вступает в силу после его утверждения директором 

НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» и издания соответствующего приказа о введении 

положения в действие.  

10.2 В случае необходимости в настоящее положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. Изменения и дополнения, вносимые в положение, вступают в 

силу в том же порядке. 
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