
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

Ученым советом АНО ВО «Волгоградский     Ректор АНО ВО «Волгоградский 

институт бизнеса»             институт бизнеса» 

Протокол № 14       ____________ А.А.Ващенко 

от « 01 » июля 2022 г.               № 108-о  от « 01 » июля 2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о порядке обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ващенко Андрей Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.07.2022 11:35:56
Уникальный программный ключ:
51187754f94e37d00c9236cc9eaf21a22f0a3b731acd32879ec947ce3c66589d



АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса». Положение о порядке обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации процедуры применения 

дистанционных образовательных технологий в АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса», в том 

числе предоставления обучающимся непосредственно по месту их жительства возможности 

освоения основных профессиональных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее по тексту - ДОТ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.06.2022),  

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Уставом АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»,  

 Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов,  

 Постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми актами органов 

управления высшими учебными заведениями. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 

 

2.1. Приемная комиссия АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» доводит до 

обучающихся информацию о реализации образовательных программ с применением ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. При реализации образовательных программ с применением ДОТ: 

2.2.1. Местом осуществления образовательной деятельности является АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» независимо от места нахождения обучающегося; 

2.2.2. АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» самостоятельно определяет порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся. Это могут быть индивидуальные или 

групповые консультации в зависимости от возможностей студента с использованием электронной 

почты, zoom, skype или других информационно-коммуникационных технологий. 

2.3. Для реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» создает условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ независимо от места нахождения студента, 

используя собственные ресурсы и ресурсы иных организаций: 

 систему дистанционного обучения (далее по тексту - СДО) (Learning Management System) 

(LMS) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - программное обеспечение, 

предназначенное для организации обучения с использованием ДОТ (http://e-new.volbi.ru//);  

 система электронной поддержки учебных курсов на базе программного обеспечения 

Moodle; 

 корпоративная сеть Института и корпоративная электронная почта; 

 электронно-библиотечной системе IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru); 

 систему интернет-связи skype; 

 облачная платформа для проведения видео вебинаров Zoom; 

 внешняя электронная библиотечная система (далее - ЭБС); 

 справочно-правовая система Консультант Плюс содержит информацию о нормативных 

правовых актах РФ, законодательстве, основных международных правовых актах, проектах законов 

и другой справочно-правовой информации; 

 телефонную связь; 

http://e-new.volbi.ru/
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 система видеоконференцсвязи в Online формате позволяющих проведения конференций, 

Интернет-семинаров, трансляций учебных занятий и научных мероприятий Института посредством 

сети Интернет; 

 Официальный сайт института www.volbi.ru.  

2.4. АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» при реализации образовательных 

программ с применением ДОТ обеспечивает идентификацию личности обучающегося путем 

присвоения ему индивидуального логина и пароля при регистрации в системе LMS Moodle. 

2.5. АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» осуществляет реализацию 

образовательных программ с применением ДОТ следующим образом: 

2.5.1. при первом посещении студентом АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 

проводится работа по его первичному информационно-методическому сопровождению, 

включающему получение обучающимся информации о технологии обучения с применением ДОТ, 

о порядке оплаты обучения, порядке отчисления, предоставления академического отпуска, льготах, 

предоставлении отсрочек оплаты, сроках обучения, выполнения работ и сдачи сессий, правилами 

оформления работ; 

2.5.2. заполняются необходимые заявления; 

2.5.3. проводится обучение работе с информационными ресурсами вуза, сайтом 

дистанционного обучения LMS Moodle, учебно-методическим обеспечением, размещенном на 

сайте; 

2.5.4. выдается индивидуальный учебный план, разработанный на основе учебного плана, 

утвержденного Ученым советом Института; 

2.5.5. методическое обеспечение дисциплин, предоставляемое студенту, может включать 

различные варианты набора, в зависимости от формы обучения, дисциплины и направления 

подготовки. Порядок формирования учебно-методических документов регулируется локальным 

нормативным актом Института; 

2.5.6. студент самостоятельно изучает учебно-методические материалы, выполняет 

необходимые задания, готовится к промежуточной аттестации. В процессе изучения материалов 

студент пользуется материалами учебно-научной библиотеки вуза и ЭБС IPRBOOKS, 

размещенными в СДО, иными учебными ресурсами свободного доступа; 

2.5.7. занятия лекционного типа проводятся в форме онлайн-лекций, которые обеспечивают 

для обучающихся независимо от их места нахождения и от места нахождения института, 

достижение и оценку результатов;  

2.5.8. занятия семинарского типа проводятся преподавателем в офлайн режиме, в том числе 

в форме письменной работы. Формы проведения занятий семинарского типа определяются по 

согласованию с руководством Института в зависимости от системы дистанционного обучения, 

требований преподавателя, особенности конкретной дисциплины, иных факторов; 

2.5.9. результаты обучения каждого студента оформляются на бумажных носителях в 

индивидуальной экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. 

2.6. Для создания дополнительных условий доступа студентов и преподавателей к СДО, веб-

ресурсам, Интернет-ресурсам, используются компьютерные аудитории любого корпуса Института, 

имеющие выход в Интернет. 

2.7. В качестве допуска к промежуточной аттестации по дисциплине студентом в 

обязательном порядке выполняются следующие виды работ (в соответствии с учебным планом): 

 курсовая работа (проект); 

 контрольные, практические (лабораторные) работы; 

 компьютерное тестирование на сайте дистанционного обучения; 

 промежуточная аттестация по дисциплине (зачет, зачет с оценкой, экзамен). 

2.8. В рамках обозначенного в индивидуальном учебном плане периода обучения (сроки 

промежуточной аттестации) студент вправе осваивать дисциплины в порядке, определяемом им 

самостоятельно. За студентом сохраняется право пройти промежуточную аттестацию по 

дисциплине также в период учебного года, после окончания которого неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам 

http://www.volbi.ru/
http://e-learning.volbi.ru/mod/page/view.php?id=15311
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образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.9. Все виды работ оформляются и загружаются на сайт дистанционного обучения. Для 

противодействия коррупции и предотвращения повторного использования, письменные работы 

подлежат списанию после выставления оценок по промежуточной аттестации в зачетную книжку и 

ведомость или в день сдачи студентом академической задолженности. Подписание актов списания 

письменных работ сопровождается удалением данных работ с сайта дистанционного обучения. 

Курсовые работы также удаляются с сайта дистанционного обучения, но подлежат хранению на 

локальном диске Института. 

2.10. Порядок приема и зачисления студентов на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, порядок проведения Итоговой аттестации не отличается от общего 

порядка, действующего в Институте, и регулируется локальным нормативным актом Института. 

2.11. В Институте не реализуются основные профессиональные образовательные 

программы исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.  

2.12. Обучение с использованием ДОТ позволяет осуществлять качественное освоение 

инвалидами и лицами с ОВЗ программ высшего образования по различным направлениям 

подготовки путем:  

  создания безбарьерной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ и способствующей их 

социальной коммуникации и адаптации, вовлечению в жизнь общества, расширению возможностей 

их последующей занятости;  

  обеспечения доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к образовательным и иным 

информационным ресурсам; 

 оказания информационно-методической поддержки, повышение квалификации и 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов, участвующих в 

образовательном процессе инвалидов и лиц с ОВЗ, нуждающихся в обучении на дому, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 оказания поддержки семьям, воспитывающим инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.13. Признать с момента издания настоящего локального нормативного акта  Положение  

о порядке обучения с применением дистанционных образовательных технологий  №2-о от 

24.05.2019 г. утратившим силу. 
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