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                                                       ПОРЯДОК  

определения соотношения объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе, с применением электронного обучения, 

        дистанционных образовательных технологий. 

 

  

1.Настоящий Порядок определения соотношения объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического  работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в  Объединенном учебно-методическом центре по 

ГО и ЧС Тюменской области Государственного казенного учреждения Тюменской        

области "Тюменская областная служба экстренного реагирования" (далее - 

ОУМЦ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам", 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». 

 

2.При реализации      ОУМЦ        дополнительных образовательных 

программ допускается отсутствие учебных занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимся 

в аудитории. 

3.ОУМЦ самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимся, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий  (далее   -   ДОТ). 

4.Образовательная деятельность по дополнительным образовательным 

программам с применением   ДОТ проводится: 

- в форме непосредственного взаимодействия преподавателя с 

обучающимся (далее – контактная работа). 

- в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная контактная работа проводится в физической аудитории при 

непосредственном контакте обучающегося с преподавателем. 

Внеаудиторная контактная работа проводится в электронно-информационном    



формате с применением ДОТ, обеспечивающих доступ обучающихся к учебным      

материалам и обратную связь преподавателя и обучающегося. 

5.Определение соотношения объема занятий, проводимых в ОУМЦ путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся,    в    том    числе    с    применением ДОТ,    осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.ОУМЦ самостоятельно определяет нормы расчета учебной нагрузки 

педагогических работников в форме непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся и использует их при планировании 

учебной работы педагогических работников. 


