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1. Общие положения 
1.1. Повышение доступности и качества духовного образования -это 

приоритетная задача Русской Православной Церкви, одним из путей решения 
которой является внедрение дистанционных образовательных технологий в 
образовательную деятельность духовных учебных заведений. 

1.2. Настоящее «Положение о применении дистанционных 
образовательных технологий в образовательной деятельности духовных 
учебных заведений Русской Православной Церкви» (далее - Положение) 
является общецерковным нормативным документом обязательным для 
духовных образовательных организаций, подведомственных Учебному 
комитету Русской Православной Церкви (далее - духовные учебные заведения), 
применяющих в образовательной деятельности дистанционные 
образовательные технологии (далее - ДОТ). 

1.3.  Положение разработано в соответствии со следующей 
нормативной базой: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12,2013г. № 273-Ф3; 

«Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», утв. приказом Минобрнауки России от 19,12.2013г. № 1367; 

«Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», утв. 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499; 

«Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», утв, 
приказом Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2; 

- «Методические рекомендации по использованию электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ», 
рекомендованные письмом Минобрнауки России от 10.04,2014г. № 06-381; 

Федеральные государственные образовательные стандарты по 
направлению подготовки Теология, Церковные образовательные стандарты 
высшего духовного образования. 

1.4. Под «дистанционными образовательными технологиями» в 
редакции п.1 ст.16 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» понимаются «образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников». 

1.5. При реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения духовного учебного 
заведения независимо от места нахождения обучающихся. 



2. Порядок применения 
дистанционных образовательных технологий 
в образовательной деятельности 

2.1. Дистанционные образовательные технологии могут применяться в 
образовательной деятельности духовных учебных заведений при реализации 
основных образовательных программ всех уровней высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) и 
дополнительных профессиональных программ (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки). 

2.2. Дистанционные образовательные технологии могут применяться в 
образовательном процессе духовных учебных заведений при реализации 
программ следующей направленности: 

- программы пастырской подготовки (Богословие, Теология); 
- программы подготовки приходских специалистов; 
- программы духовного образования монашествующих; 
- программы повышения квалификации или переподготовки клириков; 
- иные образовательные программы, направленные на подготовку 

служителей и религиозного персонала православного вероисповедания, 
Программы подготовки регентов и иконописцев реализуются 

исключительно при непосредственном взаимодействии обучающихся и 
преподавателей. 

2.3. Дистанционные образовательные технологии могут 
использоваться при реализации образовательных программ в очной, очно-
заочной и заочной формах обучения. 

2.4. Применение дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ не влияет на их трудоёмкость. При 
реализации ООП ВО по направлению подготовки Теология, Богословие 
трудоёмкость программы в год составляет 60 зачётных единиц. При обучении 
по индивидуальному учебному плану, при ускоренном обучении годовой 
объём программы может устанавливаться духовным учебным заведением в 
размере не более 75 зачётных единиц. 

При реализации программ дополнительного профессионального 
образования с применением ДОТ, сохраняется трудоёмкость, определённая 
учебным планом программы. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением дистанционных образовательных технологий духовные учебные 
заведения: 

- оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- самостоятельно определяют объём аудиторной нагрузки и соотношение 
объёма занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.6. Учебные часы, освоенные с использованием дистанционных 
образовательных технологий, относятся к контактной работе, могут включать в 



себя проведение учебных занятий (лекционных, семинарских, практических), 
консультирование, практики, текущий контроль успеваемости, проведение 
промежуточной аттестации, итоговую аттестацию выпускников. 

3. Особенности приёма 
на обучение по образовательным программам, реализуемым с 

применением дистанционных образовательных технологий 
3.1. Духовные учебные заведения, реализующие образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 
вносят соответствующие уточнения в Правила приёма. 

Сведения о реализации образовательной программы с использованием 
дистанционных образовательных технологий размещаются на официальном 
сайте духовного учебного заведения. 

3.2. Зачисление абитуриентов на обучение по образовательным 
программам, реализуемым с применением дистанционных образовательных 
технологий осуществляется в соответствии с принятыми в духовном учебном 
заведении Правилами приёма. 

3.3. При заполнении прошения о зачислении абитуриент заверяет 
подписью факт своего ознакомления с тем, что образовательная программа 
реализуется с применением дистанционных образовательных технологий. 

4. Модели внедрения и использования 
дистанционных образовательных технологий 

4.1. При реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий в духовных учебных заведениях 
могут быть использованы следующие модели: 

- полностью дистанционное обучение обучаемого (повышение 
квалификации клириков, программы образования монашествующих), Данная 
модель может быть применена при реализации пастырских программ высшего 
образования духовными учебными заведениями, расположенными на 
территории Сибири и Дальнего Востока; 

“ частичное использование дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих организовать дистанционное обучение обучаемого {основные 
образовательные программы высшего образования пастырской подготовки, 
программы подготовки приходских специалистов), 

4.1.1. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование 
такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 
образовательную программу полностью удалённо с использованием 
специализированной дистанционной оболочки (платформы), 
функциональность которой обеспечивается духовным учебным заведением. 
Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 
посредством указанной оболочки (платформы). 

4.1.2. Модель, при которой происходит частичное использование 
дистанционных образовательных технологий, реализует образовательную 
программу, при которой очные занятия чередуются с дистанционными, 

4.2. Выбор модели внедрения и использования ДОТ осуществляется 



духовным учебным заведением с учётом имеющихся условий: 
- уровня профессионализма кадрового персонала; 
- системы повышения квалификации и методического сопровождения 

педагогических работников, применяющих дистанционные образовательные 
технологии; 

- качества нормативной базы; 
материально-техническая базы (электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объёме независимо от 
места нахождения обучающихся). 

5. Кадровый потенциал духовного учебного заведения, 
реализующего образовательные программы с применением 
дистанционных образовательных технологий 

5.1. Для реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий духовное учебное заведение 
выбирает модель, соответствующую её ресурсному и кадровому обеспечению. 

5.2. С целью повышения качества образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий необходимо 
введение в штатное расписание духовного учебного заведения дополнительных 
должностей: ИТ-специалиста, педагогов, которые непосредственно организуют 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

5.3. Необходимо планирование и проведение регулярных курсов 
повышения квалификации с командой сотрудников, работающих с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

6. Материально-техническая база 
применения дистанционных образовательных технологий 

6.1. В зависимости от выбранной модели дистанционного обучения 
организация обеспечивает функционирование информационно- 
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающую освоение 
обучающимися образовательных программ полностью или частично 
независимо от места нахождения обучающихся, 

6.2. Эффективное внедрение дистанционных образовательных 
технологий и использование электронных образовательных ресурсов возможно 
при условии наличия качественного доступа педагогических работников и 
обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.3. Для использования дистанционных образовательных технологий 
необходимо предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 
работнику свободный доступ к средствам информационных и 
коммуникационных технологий, 



6.4. Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно 
быть оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией 
(микрофоном, веб-камерой, аудиоколонками и (или) наушниками). 

6.5. Требования к рабочему месту педагогического работника 
определяются внутренним локальным нормативным актом. 

Также могут использоваться принтер, сканер (или многофункциональное 
устройство). Наряду с указанными технологическими устройствами могут 
использоваться и иные. 

6.6. В состав программно-аппаратных комплексов должно быть 
включено (установлено) программное обеспечение, необходимое для 
осуществления учебного процесса: 

- общего назначения (операционная система (операционные системы), 
офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 
архиваторы, графический, видео и аудио редакторы); 

- учебного назначения (интерактивные среды, программы), 
6.7. Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения. 
С помощью системы дистанционного обучения (далее - СДО): 
разработчики образовательных программ: авторы, веб-дизайнер, 

программист, художник, методисты совместно разрабатывают и размещают 
содержательный контент; 

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: 
выбирает из имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и 
задания; 

администрация организации, методические службы, педагогические 
работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной и достоверной 
информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 
результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 
информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной 
программой, при необходимости имеют возможность обратиться к 
педагогическим работникам за помощью; 

все результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их 
основании формируются портфолио обучающихся и педагогических 
работников, 

6.8. Обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий невозможно осуществлять без использования СДО, однако СДО не 
обязательно должна быть установлена в духовном учебном заведении, 
осуществляющем обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий. Духовные учебные заведения могут использовать доступ к СДО, 
предоставляемый сторонней организацией, на основании договора. 

6.9. Возможности системы электронного обучения непосредственно 
влияют на эффективность обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. Используемая система электронного обучения 
должна удовлетворять следующим требованиям по управлению курсом: 

разработчик курса должен иметь полный контроль над курсом: изменение 



настроек, правка содержания, обучение; 
педагогический работник должен иметь все возможности по организации 

обучения, без возможности изменять контент курса (при необходимости внести 
изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающихся, 
педагогический работник обращается к разработчику курса); 

должна быть обеспечена возможность загрузки курсов в том числе в 
формате СДО "Moodle"; 

должна быть обеспечена возможность включения в образовательную 
программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, 
заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, 
редактора "ленты времени", построения схем и другого; 

должна быть обеспечена удобная возможность редактирования текстовых 
областей с помощью встроенного HTML-редактора; 

должны быть предоставлены различные способы оценки работы 
обучающихся с возможностью создания собственных шкал для оценки 
результатов обучения по критериям; 

все оценки должны собираться в единый журнал, содержащий удобные 
механизмы для подведения итогов, создания и использования различных 
отчетов, импорта и экспорта оценок; 

должна быть встроена удобная система учета и отслеживания активности 
обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в курсе в целом, так и 
детальную информацию по каждому элементу курса; 

должна быть интегрирована электронная почта, позволяющая отправлять 
копии сообщений в форумах, отзывы и комментарии педагогических 
работников и другую учебную информацию. 

Информационная система дистанционного обучения должна 
поддерживать отображение любого электронного содержания, хранящегося 
как локально, так и на внешнем сайте. 

6.10. Обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий не предъявляет высоких требований к компьютерному 
оборудованию, однако необходимым минимальным условием является 
наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. На компьютере 
также должен быть установлен комплект соответствующего программного 
обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, в том числе 
аудиоконференций, вебинаров необходимо наличие микрофона и динамиков 
(наушников). При использовании видеоконференций дополнительно 
необходимо наличие веб-камеры. 

При этом одинаковые требования предъявляются как к компьютеру 
обучающегося, так и к компьютеру педагогического работника. Более высокие 
требования могут быть предъявлены к компьютеру разработчика 
образовательной программ реализуемой с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

7. Документооборот 
7.1, При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий духовные учебные заведения 



ведут учёт и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-
цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства. 

7.2, На основе имеющейся нормативно-правовой базы духовное учебное 
заведение, применяющее дистанционные образовательные технологии, 
разрабатывает соответствующие локальные нормативные акты, входящие в 
систему локальных нормативных актов, обеспечивающих его образовательную 
деятельность, 

8. Финансирование 
8.1. Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в рамках текущего финансирования духовных 
учебных заведений за счет средств учредителя. 

8.2. Вопросы оплаты труда и вопросы, связанные с использованием 
авторских прав, регулируются трудовым договором, заключённым между 
разработчиком курса и духовным учебным заведением, 

8.3. Объём трудозатрат преподавателей, работающих с применением 
дистанционных образовательных технологий, должен быть определён в 
локальном нормативном акте духовного учебного заведения «Нормативы 
затрат времени на учебную, учебно-методическую, научно- исследовательскую 
и иные виды деятельности научно-педагогических работников». 
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