
Информация 

 об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

В ГАПОУ «РБМК» реализация образовательных программ осуществляется с 

применением элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ). 

Использование ЭО и ДОТ регламентируется  федеральными  нормативными 

актами, регламентирующими функционирование ЭИОС : 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон «О персональных данных» 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 Федеральный закон от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации, а также о признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017  №816  «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

Особенности реализации образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) ГАПОУ «РБМК» определяются 

локальными  нормативными  актами: 

 Положение о применении ЭО и ДОТ в ГАПОУ «РБМК»;  

 Положение об официальном веб-сайте ГАПОУ «РБМК»; 

 Положение о ЭИОС ГАПОУ «РБМК»; 

 

и инструкциями, разработанными в помощь обучающимся и педагогическим и 

иным работникам: 

 Инструкция обучающегося по работе в СДО MOODL; 

 Инструкция по работе в СДО MOODL педагогических работников и иных 

работников «РБМК»; 

 Инструкция по работе cZOOM,Jitsi для ППС; 

 Инструкция по работе cZOOM, Jitsi для обучающихся. 

 

Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих условия для реализации образовательной и 

других видов деятельности образовательной организации. 

 

В состав ЭИОС Колледжа входят следующие цифровые сервисы: 

Официальный сайт Колледжа - www.rbmed03.ru; 

Система управления обучением Moodle - https://lk.rbmed03.ru/; 

Личный кабинет и портфолио обучающегося/преподавателя - http://lk.rbmed03.ru/; 

Автоматизированные системы управления учебным процессом:  

http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-3273/
http://vsgaki.ru/download-4539/
http://www.vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-3874/
http://vsgaki.ru/download-7857/
http://vsgaki.ru/download-7858/
http://vsgaki.ru/download-7858/
https://vsgaki.ru/files/2020/gia/zoomforpps.pdf
https://vsgaki.ru/files/2020/gia/zoomforstud.pdf
http://www.rbmed03.ru;/
https://lk.rbmed03.ru/
http://lk.rbmed03.ru/


 АСУ 1С:Колледж; 

 Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений документов 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФРДО). 

ИТ-сервисы: 

       - электронные библиотечные системы Колледжа 

 электронная почта – mkolledg.yandex.ru; 

 системы видеоконференций; 

 автоматизированная система тестирования. 

Официальные группы и страницы в социальных сетях: Вконтакте, Tellegram,канал 

на YouTube. 

 

 

http://mail.vsgaki.ru/

