
 
 

Приложение 22  
к приказу ректора СибЮУ  
от 31 августа 2021 г. № 21 

 
 

Порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ частного 

образовательного учреждения  
высшего образования «Сибирский юридический университет» 

 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ частного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический 
университет» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также уставом и 
иными локальными нормативными актами частного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский юридический университет» (далее – университет). 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила применения в университете 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и 
ДОТ) при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
дополнительных профессиональных образовательных программ (далее – 
образовательные программы). 

3. Целями использования ЭО и ДОТ при реализации образовательных 
программ в университете является повышение качества образования, предоставление 
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 
жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), а также 
предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья обучающихся, обучения по индивидуальному плану. 

4. Университет реализует образовательные программы или их части с 
применением ЭО и ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или 
при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающихся. 

5. Университет размещает информацию о применении ЭО и ДОТ при 
реализации образовательных программ на официальном сайте университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивая возможность 
их правильного выбора участниками образовательных отношений. 

6. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО 
и ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения университета независимо от места нахождения обучающихся. 

7. Реализация образовательных программ или их частей с применением 
исключительно ЭО и ДОТ в университете не допускается, онлайн-курсы не 
реализуются. 

 
 



 
 

II. Порядок организации образовательной деятельности  
с применением ЭО и ДОТ 

8. Основанием для обучения по образовательной программе с применением ЭО 
и ДОТ является заявление обучающегося. 

9. Университет при реализации образовательных программ с применением ЭО 
и ДОТ обеспечивает доступ обучающимся к системе дистанционного обучения 
Moodle (http://edu.omua.ru/) (далее – СДО) с целью: 

– проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля 
успеваемости) по дисциплинам учебного плана; 

– организации самостоятельной работы обучающихся. 
10. Образовательная деятельность по образовательной программе с применением 

ЭО и ДОТ проводится: 
– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

– в форме самостоятельной работы обучающихся; 
– в иных формах, определяемых учебным планом. 
11. Контактная работа в электронной информационно-образовательной среде 

университета может быть аудиторной (в виртуальной аудитории университета, 
обеспечивающей аудиовизуальную синхронную обратную связь научно-
педагогических работников и обучающихся), внеаудиторной (с применением 
инструментов СДО, обеспечивающих доступ обучающихся к электронным курсам и 
обратную связь научно-педагогических работников и обучающихся). 

12. Объем контактной работы определяется образовательной программой 
университета и не зависит от применяемых технологий. 

13. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам, с 
применением ЭО и ДОТ, включает в себя: 

– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации); 

– иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 
организацией самостоятельно. 

14. Соотношение объема занятий, проводимых путём непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с 
применением ЭО и ДОТ, по дисциплинам, реализуемым с применением ЭО и ДОТ, 
определяется решением кафедр университета и отражается в электронном курсе.  

http://edu.omua.ru/


 
 

Занятия, проводимые путём непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением ЭО и ДОТ, 
выставляются в расписании учебных занятий. 

15. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

16. Промежуточная аттестация обучающихся проводится путём 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 
числе с применением ЭО и ДОТ. 

17. Университет учитывает результаты освоения обучающимися 
образовательной программы или её части в виде онлайн-курсов в иной организации в 
установленном порядке. 

18. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
университет ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-
цифровой форме в соответствии с требованиями российского законодательства 
(приложение 1). 

 
III. Условия применения электронного обучения и ДОТ при реализации 

образовательных программ 
19. Организация образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 
соответствующей образовательной программы, действующими локальными 
нормативными актами университета, регламентирующими образовательный процесс, 
а также при наличии разработанных в соответствии с установленными требованиями 
(приложение 2) электронных курсов.  

20. Университет осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся, 
осваивающим образовательные программы с применением ЭО и ДОТ, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий (приложение 3). 

21. Техническую поддержку образовательного процесса с применением ЭО и 
ДОТ осуществляет информационно-технический отдел университета. 

22. Методическую и организационную поддержку образовательного процесса с 
применением ЭО и ДОТ осуществляет учебное управление университета.  

23. Университет обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников организации. 

 
IV. Порядок и формы доступа к электронным образовательным ресурсам в 

системе дистанционного обучения Moodle 
24. Право доступа к электронным образовательным ресурсам в системе 

дистанционного обучения Moodle имеют обучающиеся и работники университета.  
25. Форма предоставления доступа – web-интерфейс. Предоставление доступа 

осуществляет информационно-технический отдел университета. 
26. Работа обучающихся и работников в системе дистанционного обучения 

Moodle осуществляется по авторизованному доступу с использованием личных 
учетных данных (логин и пароль).  



 
 

27. Присвоение обучающемуся университета учетных данных осуществляется 
администратором в два этапа: создание учетных данных стандартными средствами и 
регистрация учетных данных обучающихся в системе дистанционного обучения 
Moodle. 

28. Подготовку необходимого набора регистрационных данных для выдачи 
обучающемуся осуществляет администратор. 

Основанием для получения обучающимся от администратора учетных данных 
для авторизованного доступа в систему дистанционного обучения Moodle является 
приказ о зачислении в академию.  

29. Администратор отправляет обучающемуся на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении о приеме, учетные данные для авторизованного доступа в 
систему дистанционного обучения Moodle.  

30. В случае повторной регистрации (утрата регистрационных данных, 
раскрытие регистрационных данных) в системе дистанционного обучения Moodle 
обучающийся обязан обратиться к администратору посредством направления 
сообщения по электронной почте на адрес университета с адреса, по которому он был 
зарегистрирован в ЭИОС. 

31. В случае отчисления обучающегося из университета, специалист учебного 
управления в течение одного рабочего дня обязан сообщить начальнику 
информационно-технического отдела об этом факте с целью блокирования и 
последующего удаления учетных данных отчисленного обучающегося. 

32. Учетные данные для доступа работников, участвующих в обеспечении 
образовательного процесса с применением ДОТ в ЭИОС университете, присваивает 
начальник информационно-технического отдела университета.  

Учетные данные работников направляются начальником информационно-
технического отдела на адрес электронной почты работника.  

33. При увольнении работника начальник соответствующего подразделения 
университета в течение одного рабочего дня обязан сообщить начальнику 
информационно-технического отдела об этом факте с целью блокирования и 
последующего удаления учетных данных работника. 

 
 
 
 

Рассмотрено на заседании Студенческого совета университета,  
протокол заседания от 31 августа 2021 г. № 11. 
Рассмотрено на заседании Ученого совета университета,  
протокол заседания от 31 августа 2021 г. № 11. 



 
 

Приложение 1 
к Порядку применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ частного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский юридический 
университет» 

 
 

Порядок учета и хранения результатов образовательного процесса при 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
 
1. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

университет ведет учет результатов обучения, а также осуществляет их хранение и 
внутренний документооборот на бумажном носителе в соответствии с требованиями 
российского законодательства и/или в электронно-цифровой форме в системе 
дистанционного обучения Moodle.  

2. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале оценок 
в системе дистанционного обучения Moodle.  

2. Результаты промежуточной аттестации фиксируются на бумажных 
носителях в формах, утвержденных локальными нормативными актами университета, 
а также в журнале оценок в системе дистанционного обучения Moodle. 

3. Сведения о результатах текущего контроля и промежуточной аттестации 
хранятся в электронно-цифровой форме в системе дистанционного обучения Moodle 
на протяжении всего периода обучения студента.  

4. Сведения о результатах промежуточной аттестации хранятся на бумажных 
носителях (ведомостях, зачетных книжках студентов) в учебном управлении 
университета в течение 5 лет, после чего уничтожаются по акту.  

5. Сведения о результатах текущего контроля отчисленных из университета 
обучающихся удаляются из системы дистанционного обучения Moodle не позднее 30 
рабочих дней с даты его отчисления. 

 
 



 
 

Приложение 2 
к Порядку применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ частного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский юридический 
университет» 

 
Требования к структуре электронного курса 

 
1. Для реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

кафедры университета в системе дистанционного обучения Moodle формируют 
электронные курсы.  

2. Обязательные элементы электронного курса: 
2.1. Раздел «Общее». 
2.1.1. Форум для связи студент-преподаватель. 
2.1.2. Рабочая программа дисциплины. 
2.1.3. Модульно-рейтинговый календарный план освоения дисциплины. 
2.1.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
2.1.5. Глоссарий (при необходимости). 
2.2. Разделы по каждому модулю. 
2.2.1. Страница с описанием содержания модуля. 
2.2.2. Лекции с текстами и презентациями или видео-лекции.  
2.2.3. Задания к практическим занятиям, методические указания к их 
выполнению. 
2.2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 
2.3. Раздел «Контрольная работа». 
2.3.1. Задание к контрольной работе, если она предусмотрена учебным планом. 
2.3.2. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы. 
2.4. Раздел «Экзамен» («Зачет»). 
2.4.1. Вопросы к зачету/экзамену. 
2.4.2. Итоговый экзаменационный тест по дисциплине или 
зачетное/экзаменационное задание. 
 



 
 

Приложение 3 
к Порядку применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ частного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский юридический 
университет» 

 
Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, осваивающим 
образовательные программы с применением ЭО и ДОТ, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий 

 
В целях оказания учебно-методической помощи обучающимся, осваивающим 

образовательные программы с применением ЭО и ДОТ в университете 
осуществляются следующие виды поддержки: индивидуальное консультирование, 
размещение на сайте дистанционного обучения специализированного ресурса 
(специальный электронный курс «Работа в системе дистанционного обучения 
Moodle») и форумов «Общие вопросы по работе в системе дистанционного обучения 
Moodle», «Задать вопрос куратору».  

Индивидуальные консультации по работе с системой дистанционного обучения 
проводятся специалистом информационно-технического отдела университете 
помощью программы Skype, по телефону (3812) 32-13-29, по электронной почте, а 
также посредством форумов, указанных выше.  

Индивидуальные (групповые) консультации по работе с электронным курсом и 
по вопросам изучения дисциплины проводятся преподавателями посредством 
форумов для консультаций, расположенных в электронных курсах, или личных 
сообщений в системе дистанционного обучения Moodle. 

Индивидуальные консультации по вопросам организации образовательного 
процесса проводятся специалистом учебного управления университета посредством 
форума «Задать вопрос куратору». 


