
 

П Р И К А З 
 

   от «_11_» ___02___ 2020 г.                                                                            № _54_ 

 

О введении в действие Положений 

 

На основании решения Ученого совета университета от 29.01.2020 

(протокол № 58), 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Ввести в действие Положение о порядке доведения до участников 
образовательных отношений информации о реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающим возможность 
их правильного выбора в ФГБОУ ВО СамГУПС (Приложение 1). 

2. Ввести в действие Положение о реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ФГБОУ ВО СамГУПС (Приложение 2). 

3. Ввести в действие Положение о порядке определения соотношения 
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО 
СамГУПС (Приложение 3). 

4. Ввести в действие Положение об обеспечении соответствующего 
применяемым в процессе электронного и дистанционного обучения в 
ФГБОУ ВО СамГУПС уровня подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников (Приложение 
4). 

5. Приказ разместить на официальном сайте и корпоративном портале 
университета. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор      И.К. Андрончев 
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Приложение 1 к приказу 

от «_11_» _02_ 2020 № _54_ 

 

Положение 

о порядке доведения до участников образовательных отношений 
информации о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающем возможность их правильного выбора в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке доведения до участников образовательных 
отношений информации о реализации образовательных программ или их 
частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающим возможность их правильного 
выбора (далее – Положение) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» (далее – университет) 
определяет порядок доведения до участников образовательных отношений 
информации о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающим возможность их правильного выбора в 
университете. 

 

2. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ДО УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ О 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО, ДОТ 

 

2.1. Информация о реализации образовательных программ или их части 
с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) размещается на официальном сайте 
университета в открытом доступе. 

2.2. В разделе официального сайта (Сведения об образовательной 
организации) в разделе «Образование» размещается информация об 
использовании при реализации образовательных программ ЭО и ДОТ. В этом 



же разделе размещаются рабочие программы дисциплин, содержащие 
информацию об использовании ЭО и ДОТ в рамках конкретных дисциплин 
(модулей). 

2.3. Университет обеспечивает ознакомление поступающих в 
университет с информацией о реализации образовательных программ с 
использованием ЭО и ДОТ в порядке, установленном Правилами приема на 
соответствующие образовательные программы. 

2.4. Ответственность за содержание учебно-методических материалов, 
размещенных на официальном сайте, несут заведующие кафедрами, 
обеспечивающими реализацию дисциплин (модулей), организацию и 
проведение практик. 

 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 29.01.2020 № 58) 

с учетом мотивированного мнения: 

- Совета обучающихся. 

- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


