
расстоянии) взаимодействии препода-
вателя с обучающимися с применением 
информационно-телекоммуникационных 
сетей.

Сроки проведения промежуточной атте-
стации определяются учебным планом и 
календарным учебным графиком образо-
вательной программы. Сроки проведения 
промежуточной аттестации (даты сессии) 
могут быть изменены и перенесены на бо-
лее поздний срок. При этом они должны 
быть проведены до конца учебного года.

При изменении учебного плана и ка-
лендарного учебного графика следует 
обеспечить соблюдение права студентов 
на каникулы, общая продолжительность 
которых определена пунктом 24 Порядка 
организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистрату-
ры, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 5 апреля 2017 г. № 301.

Каковы особенности 
организации обучения с 
применением дистанци-
онных образовательных 

технологий и электронно-
го обучения для образова-

тельных программ, реализуемых в 
заочной форме?

Согласно пункту 3 Порядка применения 
организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образо-
вательных программ, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 
г. № 816, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность реализу-
ют образовательные программы или их 
части с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных тех-
нологий в различных формах обучения, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации", или 
при их сочетании, при проведении учеб-
ных занятий, практик, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной, итоговой и 
(или) государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся.

Таким образом, использование дистан-
ционных образовательных технологий 
возможно при обучении по образователь-
ной программе в заочной форме, при этом 
промежуточная аттестация обучающихся 
также может быть проведена с использо-
ванием таких технологий.

Как будет происходить 
ликвидация академиче-
ских задолженностей в 

условиях осуществления 
образовательной дея-

тельности с применением дистан-
ционных образовательных техно-
логий и электронного обучения?
В соответствии с частью 5 статьи 58 

Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" обучающиеся, 
имеющие академическую задолженность, 
вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующим учебному предме-
ту, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые органи-
зацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в пределах одного го-
да с момента образования академической 
задолженности.

Таким образом, ликвидация академиче-
ской задолженности может осуществлять-
ся по истечении обстоятельств, связанных 
с предупреждением распространения но-
вой коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации. В то же вре-
мя, как и сама промежуточная аттестация, 
ликвидация академической задолженно-
сти может быть организована с примене-
нием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательной 
организации.

Как обеспечить реа-
лизацию дисциплины 

"Физическая культура" 
в условиях карантинных 

мероприятий?
В соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стан-
дартами высшего образования по направ-
лениям подготовки и специальностям 
высшего образования дисциплины (моду-
ли) по физической культуре и спорту реа-
лизуются в порядке, установленном обра-
зовательной организацией.

С учетом сложившейся ситуации ре-
комендуется либо перенести занятия по 
дисциплине "Физическая культура" на 
следующий семестр, либо освоение тео-
ретической части дисциплины проводить 
с применением дистанционных образова-
тельных технологий.

Что делать,  если препо-
даватель не готов к пере-

ходу на дистанционный 
режим?

 
В связи с распространением коронави-

русной инфекции все более популярным в 
вузах становится цифровое волонтерство. 
Преодолеть трудности в связи с переходом 
в онлайн во многих вузах преподавателям 
помогают сами студенты или сотрудники, 
занимающиеся информационными тех-
нологиями. Поддержку преподавателям 
должно оказывать как руководство ву-
за, так и учащиеся. Тогда результаты не 
заставят себя ждать. Практика ряда ву-
зов показывает, что многие проблемы и 
вопросы преподавателей, связанные с 
применением цифровых технологий в об-
разовании, решаются после подробных и 
наглядных разъяснений принципов рабо-
ты тех или иных программ.

Что делать,  если об-
учение по некоторым 

дисциплинам не может 
проходить с применением 

дистанционных форма-
тов? Для полноценного обучения 

необходимы лаборатории и практи-
ческие занятия.

 
Для студентов, которые не завершают 

обучение в вузе в этом году, необходимо 
перенести такие дисциплины на следу-
ющий учебный год, а для студентов вы-
пускных курсов – организовать освоение 
практических дисциплин в малых группах 
в разные смены с соблюдением мер без-
опасности в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора. Такой перенос 
дисциплин сопровождается внесением 
изменений в учебные планы, при этом со-
гласия обучающегося на такой перенос 
не требуется. При переносе сроков долж-
но быть соблюдено право студентов на 
каникулы.

Как ликвидировать 
задолженности в усло-

виях дистанционного 
обучения?

 
В соответствии с частью 5 статьи 58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" студенты, имеющие академи-
ческую задолженность, вправе пройти ат-
тестацию по соответствующим предмету, 
курсу или модулю не более двух раз в пре-
делах одного года с момента образования 
задолженности. Сроки пересдачи при этом 
устанавливает вуз. Таким образом, сту-
дент может закрыть задолженности после 
нормализации ситуации, связанной с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции. В то же время, как и промежуточная 
аттестация, ликвидация академической 
задолженности может быть организована 
с применением дистанционных образова-
тельных технологий в соответствии с ло-
кальным нормативным актом вуза.

Вправе ли студенты, об-
учающиеся по договорам 
оказания платных обра-

зовательных услуг,  требо-
вать внесения изменения 

в заключенные договоры и изме-
нения их стоимости при переходе 

на применение дистанционных 
образовательных технологий?

Договор об оказании платных образова-
тельных услуг (далее – договор) является 
основанием для возникновения образо-
вательных отношений между студентом, 
обучающимся за счет средств физических 
и (или) юридических лиц, и образователь-
ной организацией высшего образования. 
Договор заключается в письменной фор-
ме и предшествует зачислению студента в 
образовательную организацию (части 1 и 
2 статьи 53 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", далее – Закон об 
образовании).

Согласно частям 2 и 3 статьи 54 Закона 
об образовании в договоре должны быть 
указаны основные характеристики об-
разования, в том числе вид, уровень и 
(или) направленность образовательной 
программы, форма обучения, срок осво-
ения образовательной программы, пол-
ная стоимость платных образовательных 
услуг и порядок их оплаты. Применение 
электронного обучение, дистанционных 
образовательных технологий (далее – 
ДОТ) согласно статье 16 Закона об обра-
зовании являются способом организации 
образовательной деятельности, который 
согласно пункту 3 Порядка применения 
организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образо-
вательных программ, утвержденному при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 
г. № 816, может применяться при различ-
ных формах обучения, предусмотренных 
Законом об образовании. Применение 
ДОТ предусматривается и федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами по направлениям подготовки 
и специальностям высшего образования, 
которые определяют совокупность обяза-
тельных требования к образованию.

Применение ДОТ при реализации обра-
зовательных программ не влечет за собой 
изменения основных характеристик полу-
чаемого обучающимся образования, в том 
числе вида, уровня и (или) направленно-
сти образовательной программы, формы 
обучения и срока освоения образователь-
ной программы, то есть всех тех характе-
ристик предмета договора, которые пред-
усмотрены Законом об образовании.

Применяемые образовательные тех-
нологии и способы организации образо-
вательной деятельности не отнесены к 
существенным условиям договора и пун-
ктом 10 Правил оказания платных обра-
зовательных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
(далее – Правила), в котором детализиру-
ются сведения, включаемые в договор.

Указание применяемых образова-
тельных технологий и способов органи-
зации образовательной деятельности 
не предусмотрено и примерной фор-
мой договора об образовании на об-
учение по образовательным програм-
мам среднего профессионального и 
высшего образования, утвержденной при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 
г. № 1267.

В тоже время исходя из принципа свобо-
ды договора и пункта 10 Правил в договор 
по соглашению сторон могут включаться 
другие необходимые сведения и условия, 
связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг, в том 
числе и применяемые образовательные 
технологии.

Таким образом, по общему правилу, 
если иное не предусмотрено договором, 
применение ДОТ не влечет изменение 
существенных условий договора и не 
требует внесения в договор изменений 

(заключения дополнительного соглаше-
ния). Также отсутствуют основания для 
пересмотра (изменения) стоимости плат-
ных образовательных услуг, поскольку ос-
новные характеристики получаемого об-
разования, предусмотренные договором, 
не изменяются при применении ДОТ.

Влечет ли применение 
дистанционных образо-

вательных технологий из-
менение формы обучение 

или сроков реализации 
образовательных программ?

Согласно статье 17 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 
(далее – Закон об образовании) обучение 
в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, с учетом потреб-
ностей, возможностей личности и в зави-
симости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающи-
мися осуществляется в очной, очно-заоч-
ной или заочной форме.

Используемые в рамках организации 
образовательной деятельности образова-
тельные технологии и методики организа-
ции образовательной деятельности, в том 
числе, предусматривающие опосредован-
ное (на расстоянии) взаимодействие об-
учающихся и педагогических работников 
с применением информационно-телеком-
муникационных сетей не влечет за собой 
изменение формы обучения. 

Согласно пункту 3 Порядка применения 
организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образо-
вательных программ, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 
г. № 816, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность реализу-
ют образовательные программы или их 
части с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных тех-
нологий в различных формах обучения, 
предусмотренных Законом об образова-
нии, или при их сочетании, при проведе-
нии учебных занятий, практик, текущего 
контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой и (или) государственной итого-
вой аттестации обучающихся.

Как и когда будут осу-
ществляться подготови-
тельные курсы для ны-

нешних абитуриентов 
в вузы?

При принятии образовательной органи-
зацией решения о реализации подгото-
вительных курсов соответствующая ин-
формация о порядке и сроках проведения 
таких курсов размещается на официаль-
ном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Также необходимо отметить, что при-
казом Минобрнауки России от 2 апреля 
2020 г. № 545 предусмотрена возмож-
ность реализовывать все виды образова-
тельных программ, включая программы 
дополнительного образования к которым 
в том числе относятся подготовительные 
курсы, с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных 
технологий.

Официальный сайт Министерства 
науки и высшего образования 

Российской Федерации.
Горячая линия 

ситуационного центра: 
+7 (495) 198-00-00.

 и      ответах
vestnik.ulsu.ru
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