
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет формы и порядок организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по реализуемым образовательным программам в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский 

колледж имени А. Г. Неболсина» (далее — Колледж). 

1.2. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:  

Электронное обучение (ЭО) – 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. 

Информационно-коммуникационные технологии – информационные процессы и 

методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной 

техники и средств телекоммуникации. 

Информационно-образовательная среда – система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе 

информационно-коммуникационных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

дистанционном (на расстоянии без непосредственного общения в аудитории) взаимодействии 

обучающихся и преподавателя. 

Система управления обучением (англ. Learning Management System, LMS) – 

информационная система, предназначенная для обеспечения административной и технической 

поддержки процессов, связанных с электронным обучением, а также используемая для 

создания, хранения, сбора и/или доставки образовательного контента, позволяющая 

представить содержание обучения как совокупность многократно используемых учебных 

объектов. 

Электронный учебно-методический курс (ЭУМК) – структурированная совокупность 

электронной учебно-методической документации, электронных образовательных ресурсов, 

средств обучения и контроля знаний, содержащих взаимосвязанный образовательный контент 

и предназначенных для совместного применения в целях эффективного изучения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и их компонентов. 

Система дистанционного обучения Санкт-Петербурга (СДО СПб) - информационная 

система на городском портале ДО Санкт-Петербурга, предназначенная для обеспечения 

доставки образовательного контента студентам Колледжа и организованная на базе СДО 

Moodle по адресу: https://do2.rcokoit.ru. 

Дистанционный курс (ДК) - целостная дидактическая система, разработанная 

преподавателем в соответствии с ФГОС СПО и состоящая из электронных образовательных 

ресурсов: обучающих, контролирующих, справочно-информационных и др., реализованных на 

базе мультимедийных и интерактивных технологий, размещенных в системе дистанционного 

обучения Moodle, для управления и сопровождения учебного процесса по отдельным 

дисциплинам (модулям). 

 

2. Нормативные ссылки 

 Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации № 185-ФЗ от 02.07.2013 г. «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 09.01.2014 г. «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Концепция создания и развития системы дистанционного образования в Санкт- Петербурге; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 

17.03.2020 № 203; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об организации 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 0328-

2516/20-0-0; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 

10.04.2020 № 05-398; 

 Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году от 12.10.2020 № ГД-1736/03;  

 Письмо Комитета по образованию «Об организационно-методической поддержке 

организации дистанционного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с умственной отсталостью» от 31.03.2020 «03-12-281/20-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения от 17.3.2020 № ДТ-41/06; 

 Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении методических рекомендаций об 

особенностях реализации образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 

02.04.2020 № 898-р;  

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 г. N 22 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 



образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" (с изменениями); 

 Информацией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

28.09.2017 г. "О новом порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий". 

  Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.08.2020 г. №1585-р 

«Об утверждении примерного плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 

дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.12.2020 г. №2355-р  

 «О мерах по внедрению дистанционных образовательных технологий в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 

3. Общий порядок организации дистанционного обучения 

3.1. В качестве платформы системы дистанционного обучения Колледжа используется 

свободно распространяемая система управления обучением Moodle на Городском портале 

дистанционного обучения по адресу: https://do2.rcokoit.ru. Также для реализации ДОТ 

преподаватели Колледжа используют платформу http://sdo-nppl.ru – для реализации 

образовательных программ модулей, общепрофессиональных дисциплин. 

3.2. Основными целями использования дистанционного обучения в Колледже являются:  

 реализация образовательных программ по профессиям и специальностям; 

 повышение доступности образовательных услуг для обучающихся: 

 расширение сферы основной деятельности Колледжа;  

 предоставление возможности освоения образовательных программ, непосредственно по 

месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения). 

3.2. Основными принципами организации дистанционного обучения являются:  

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно- 

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-

лайн уроки и др.);  

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 

процесса;  

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время, в дни возможности непосещения 

занятий обучающимися, дни, пропущенные по болезни или в период карантина;  

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.  

3.3. Формы дистанционного обучения: преподаватели и учителя предметники систематически 

включают в образовательный процесс по плану, разработанному в Колледже, следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 лекция,  

 консультация,  

 семинар,  

 практическое занятие,  

 контрольная работа, 

 самостоятельная работа. 

https://do2.rcokoit.ru/
http://sdo-nppl.ru/


Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения:  

 работа с электронным учебником;  

 просмотр видео-лекций;  

 компьютерное тестирование;  

 изучение печатных и других учебных и методических материалов.  

3.4. Вопросы разработки и использования дистанционного обучения в дни возможности 

непосещения занятий обучающимися, и дни, пропущенные по болезни или в период карантина, 

решаются внутренними организационно- распорядительными документами Колледжа в 

соответствии с ФГОС и общим порядком реализации образовательных программ, 

установленным законодательством и иными нормативными актами РФ в области образования.  

3.5. Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля.  

3.6. При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен доступ 

обучающихся, педагогических работников к информационной – коммуникационной сети 

Интернет.  

3.7. Основным элементом системы дистанционного обучения является цифровой 

образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований законодательства об 

образовании.  

3.8. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на использовании 

электронных учебно-методических материалов (далее - Материалы), которые должны 

обеспечивать в соответствии с программой:  

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);  

- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 

дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные 

материалы).  

3.9. Компонентами Материалов могут быть:  

 текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, электронный 

вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу 

или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета);  

 звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения (например, аудиолекции);  

 мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы присутствует 

равноправно и взаимосвязанно для решения определенных разработчиком задач, причем эта 

взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например, 

мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы).  

3.10. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим Положением. Администрация Колледжа проводит 

ознакомление педагогических работников с Положением, утвержденным Советом 

образовательного учреждения. Классные руководители и мастера производственного обучения 

на классных часах проводят разъяснительную работу по настоящему Положению и приказу с 

обучающимися, а также проводят разъяснительную работу по данному Положению с 



родителями (законными представителями). Факты проведенной разъяснительной работы 

фиксируются в отдельных протоколах. Мастера и классные руководители осуществляют 

проверку записи адреса сайта Колледжа. 

3.11 Информация о режиме работы Колледжа в дни возможного непосещения занятий 

обучающимися, пропущенные по болезни или в период карантина размещается на 

информационном стенде и официальном сайте Колледжа. 

 

4. Функции администрации Колледжа: 

4.1. Директор Колледжа:  

 осуществляет контроль за организации ознакомления всех участников учебно- 

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

образовательного учреждения в дни возможности непосещения занятий обучающимися, 

пропущенные по болезни или в период карантина; 

 контролирует соблюдение работниками Колледжа режима работы;  

 осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Колледжа в дни, когда обучающиеся не посещают учреждение.  

4.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе Колледжа: 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, не пришедшими на занятия, определяет совместно 

с педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся виды, количество 

работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ;  

 осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников Колледжа об организации работы образовательного учреждения в дни непосещения 

обучающимися образовательного учреждения; 

 осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами Колледжа; 

 осуществляет контроль часов, отведенных на консультации и самостоятельную работу, с 

целью реализации в полном объеме образовательных программ; 

 осуществляет контроль индивидуальной дистанционной работы с обучающимися, 

отсутствующими по указанным в настоящем Положении уважительным причинам; 

 организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно- 

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 

Колледжа в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях;  

 анализирует деятельность по работе Колледжа в дни непосещения по причине карантина. 

 

5. Функции педагогических работников по организации дистанционного обучения 

5.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме.  

5.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги применяют 

разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, 



классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в сроки, устанавливаемые образовательным учреждением.  

5.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей и мастеров производственного 

обучения, информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей в дни отсутствия по болезни или по причине карантина, в том числе в условиях 

применения дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся.  

 

6. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию 

дистанционного обучения  

6.1. Самостоятельная работа обучающихся с учебным материалом во время непосещения 

Колледжа организуется в соответствии с программой самостоятельной работы, подготовленной 

и доведенной до сведения родителей (законных представителей), обучающихся с 

преподавателями и учителями-предметниками.  

 6.2. Связь обучающегося с преподавателем или учителем-предметником, классным 

руководителем поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, сайта 

Колледжа.  

6.3. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена педагогами только в 

случае достижения обучающимися положительных результатов.  

6.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их 

обучающимся ребенком домашних заданий в режиме дистанционного обучения или другой 

избранной формы.  

 

7. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных технологий 

в Колледже. 

7.1. Учебный процесс с использованием дистанционного обучения обеспечивается 

следующими техническими средствами:  

 компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами, web-камерами, 

микрофонами и проекционной аппаратурой;  

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;  

 локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- методическим 

ресурсам.  

7.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием дистанционного обучения. 

Обучающиеся дома должны иметь:  

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

 канал подключения к Интернет. 

 

8. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации в процессе реализации 

дистанционного обучения 

8.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

процессе взаимодействия преподавателя и обучающегося дистанционно с применением 

электронных средств коммуникации. 

8.2. Важное условие реализации текущего контроля и промежуточной аттестации – 

объективность оценки, сохранность результатов и возможность их компьютерной обработки. 



При выборе форм контроля учебной деятельности обучающихся по дисциплинам и 

профессиональным модулям при дистанционном обучении важно учитывать следующие 

факторы: 

 возможность связаться в режиме реального времени с преподавателем; 

 доступность информационных ресурсов для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), руководителей групп; 

 соответствие содержанию программы дисциплины, профессионального модуля; 

 соблюдение санитарных норм времени работы за компьютером. 

8.3. Текущий контроль осуществляется в соответствии с учебным планом, программой 

дисциплины или профессионального модуля. 

Формы текущего контроля определяются преподавателем, исходя из специфики дисциплины 

(профессионального модуля) и видов занятий, установленных планом и программой. 

Основными формами могут быть: 

 письменные работы; 

 выполнение самостоятельной работы; 

 выполнение лабораторных, практических работ; тестирование с помощью электронных 

ресурсов; 

 выполнение докладов, информационных сообщений. 

Разработку и формирование фонда контрольно-оценочных средств, используемых для 

проведения текущего контроля с применением дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или профессионального модуля. 

8.4. Формами промежуточной аттестации при временном переходе на реализацию, 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий могут 

быть: 

 устный экзамен (зачет) с использованием видеоконференцсвязи; 

 решение практико-ориентированных заданий с использованием различных электронных 

ресурсов; 

 защита проекта, презентации с использованием видеоконференцсвязи; 

 тестирование с использованием различных электронных ресурсов. 

Промежуточная аттестация в форме устного ответа проводится в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием различных электронных платформ в соответствии со сроками, 

установленными учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием. 

Промежуточная аттестация в письменной форме проводится путем направления обучавшемуся 

задания методом случайной выборки. Обучающийся после получения задания готовит ответ в 

письменной форме с соблюдением установленных требований по оформлению ответа и 

ограничений по времени выполнения. По итогам проверки выполненного задания выставляется 

оценка. 

8.5. Формой промежуточной аттестации учебной и производственной практики по 

профессиональному модулю является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 

проводится при наличии от руководителей практики от организации и колледжа следующих 

документов: 

 положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных 

компетенций: 

 положительной характеристики по освоению общих компетенций в период практики; 

 дневника практики; 

 отчета по практике в соответствии с заданием на практику согласованного с организацией. 



8.6. Защита отчета по практике проводится на основании представленных документов в 

электронном виде.  

8.7. Оценки, выставленные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, фиксируются в электронных ведомостях, составленных преподавателями. 

8.8. После окончания санитарно-эпидемиологических мероприятий оценки переносятся в 

журналы теоретического и практического обучения, а также в протоколы зачетов, 

дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных зачетов, экзаменов, 

комплексных экзаменов. 

9. Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения, дистанционных, образовательных технологий. 

9.1. Настоящее дополнение к организации и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (далее ГИА с ДОТ) устанавливает требования к участникам образовательного 

процесса, оборудованию помещений, техническому обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации, определяют алгоритм действий государственной итоговой комиссии 

(далее ГЭК), распространяются на случаи проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по всем 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, реализуемые в СПб ГБ ПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина». 

9.2. Основной задачей, при организации и проведении ГИА с ДОТ является обеспечение мер 

контроля и идентификации личности обучающихся, гарантирующих самостоятельное 

прохождение процедуры государственной итоговой аттестации. 

9.3. К ГИА с ДОТ допускается обучающийся, не имеющий академических задолженностей и в 

полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе 

среднего профессионального образования. Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется 

приказом директора колледжа по представлению зам, директора по УПР. 

9.4. Технологическое обеспечение проведения ГИА с ДОТ осуществляется с использованием в 

режиме видеоконференцсвязи. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(членами ГЭК и обучающимися) осуществляется в режиме видеоконференции. 

9.5. ГИА может быть проведена в специально оснащенном помещении в стенах колледжа с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, если на момент проведения 

ГИА не будет ограничений по посещению образовательного учреждения в целях 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Помещение для работы ГЭК 

оборудуется компьютером, ноутбуками для каждого члена комиссии с выходом в Интернет и 

необходимым программным обеспечением. 

9.6. В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение образовательного учреждения, для проведения ГИА с ДОТ должны 

быть организованы рабочие места для каждого члена ГЭК по месту нахождения во время 

карантинных мероприятий, с необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает 

непрерывное видео и аудио наблюдение за обучающимся, возможность обмена всех участников 

ГИА с ДОТ сообщениями и текстовыми файлами, возможность демонстрации обучающимися 

презентации во время проведения ГИА с ДОТ. При проведении ГИА с ДОТ обеспечивается 

возможность экстренной связи между участниками мероприятий ГИА. 

Обещающиеся, участвующие в ГИА с ДОТ, должны располагать техническими средствами и 

программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность процедуры ГИА с ДОТ. 



9.7. К помещению, в котором находится обучающийся во время проведения ГИА 

устанавливаются следующие требования: 

 помещение должно быть изолировано, в помещении, не должны находится посторонние 

лица;  

 дополнительные технические, средства (телефоны) должны, быть отключены; 

 рабочее место должно быть свободно от всех посторонних предметов. 

9.8. Назначение руководителей ВКР, графика проведения консультаций осуществляется в 

соответствии с приказом директора колледжа. 

9.9. 3а неделю до начала ГИА, обучающиеся должны предоставить к защите ВКР материалы по 

электронной почте руководителю (ВКР, документацию по практике), презентацию. 

9.10. 3а неделю до проведения ГИА с ДОТ до председателей ГЭК доводится информация о 

проведении ГИА с применением дистанционных образовательных технологий, озвучиваются 

технические требования к организации рабочего места председателя и технические требования 

к программному обеспечению. 

9.11. В день проведения ГИА за 20 минут до начала работы ГЭК все участники подключаются 

к видеоконференции, проверяют качество звука, видеосвязи. 

9.12. Перед началом ГИА с применением ДОТ, секретарем ГЭК и руководителем выпускной 

группы в обязательном порядке проводится идентификация личности обучающегося по фото в 

паспорте. В случае невозможности идентификации, обучающийся отстраняется от участия в 

прохождении ГИА с ДОТ, в протоколе заседания ГЭК вносится запись «неявка по 

неуважительной причине) в связи с невозможностью идентификации. 

9.13. Процедура защиты ВКР осуществляется в соответствии с графиком проведения ГИА. 

После процедуры идентификации секретарь зачитывает отзыв руководителя и рецензию на 

ВКР. Обучающийся приступает к докладу по теме ВКР с использованием презентации. Для 

доклада обучающемуся отводится до 7-10 минут.  По окончании доклада обучающегося члены 

ГЭК задают вопросы.  По завершении защиты члены ГЭК проводят обсуждение результатов 

защиты, выставляют оценки, секретарь фиксирует оценки в протокол заседания ГЭК. 

Председатель ГЭК объявляет итоговую оценку. 

9.14. При возникновении технического сбоя в период проведения ГИА с ДОТ и невозможности 

устранить проблемы в течение 15 минут членами ГИА принимается решение о том, что 

обучающийся не прошел ГИА по уважительной причине и ему предоставляется право пройти 

еще раз в течение 2-х недель после завершения ГИА по дополнительному расписанию 

проведения ГИА. 

9.15. Если во время проведения ГИА с ДОТ членами ГЭК будут замечены нарушения со 

стороны обучающегося (шум, помощь посторонняя, иное) обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно» с последующим отчислением. 

 



 


