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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

1. Под электронным обучением понимается 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. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направлений 
подготовки, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от 
места нахождения обучающихся.

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) 
«Об образовании в Российской Федерации» 
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между организациями, указанными в 
части 1 настоящей статьи. Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.

3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 
реализуемой с использованием сетевой формы;

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 
использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 
распределение обязанностей между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок реализации образовательной программы, характер и 
объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.









Проведение аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных программ, 
реализуемых с применением (исключительно с применением) электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий*

*Инструктивно-методические материалы по проведению аккредитационной экспертизы
в отношении основных образовательных программ, п.3.3.



Проведение аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных программ, 
реализуемых с применением сетевой формы*

*Инструктивно-методические материалы по проведению аккредитационной экспертизы
в отношении основных образовательных программ п.3.4.
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Особенности организации учебного процесса при включении онлайн-курсов

Безальтернативная схема включения онлайн-курса

Пример рабочего плана 
академической группы с 
замещением традиционного курса 
на ОК
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Особенности организации учебного процесса при включении онлайн-курсов

Альтернативная схема включения онлайн-курса

Во втором варианте, когда онлайн курс предлагается студентам как 
альтернатива традиционному курсу при планировании учебного процесса 
необходимо предусмотреть разбиение академических групп на подгруппы. 
Численность подгрупп для традиционного формата и онлайн обучения может 
при необходимости лимитироваться организаторами учебного процесса. 
Важно на этапе планирования не допустить организации малочисленной 
финансово убыточной подгруппы для традиционной реализации дисциплины 
или модуля. Если этот риск достаточно высок, то можно ввести ограничения 
по рейтингу, например, для студентов при выборе технологии.
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Образец заявления студента
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Организация итогового контроля и признание результатов обучения

Достоверная оценка результатов обучения по онлайн-курсу с 

идентификацией личности обучаемого в рамках итогового контрольного 

мероприятия осуществляется:

• путем проведения контрольного мероприятия в 

специализированном тестовом центре под наблюдением сотрудников 

университета

• с использованием технологии онлайн-прокторинга

http://examus.info/

http://examus.info/
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