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Общие положения 
Настоящий «Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос» (далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-381 
"О направлении Методических рекомендаций по использованию дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ"; 

Уставом НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос»; 

иными локально – нормативными актами, регламентирующими 
образовательный процесс в НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос». 

Положение определяет порядок пользования учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения пособиями в НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос». 

В НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» при реализации 

дополнительных профессиональных программ и основных программ 

профессионального обучения используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ). 

Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредственном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации дополнительных профессиональных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

При реализации дополнительных профессиональных программ с применением 

исключительно электронного обучения, ДОТ в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Целью использования ДОТ является увеличение доступности дополнительного 

профессионального образования посредством предоставления обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения). 
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При реализации дополнительных профессиональных программ с применением 

ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», осуществляющий 

образовательную деятельность независимо от места нахождения обучающихся. 

Место осуществления образовательной деятельности с применением ДОТ: г. 

Тюмень, ул. Республики, д.252 

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» доводит информацию о 

реализации дополнительных профессиональных программ или их частей с 

применением ДОТ, электронного обучения, а также оказании платных 

образовательных услуг в порядке и объеме обеспечивающим возможность их 

правильного выбора. Указанная информация предоставляется на официальном сайте 

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» - http://www.gelios72.ru 

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-

вспомогательных, административных работников. 

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» самостоятельно определяет 

порядок оказания учебно- методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» самостоятельно определяет 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением ДОТ. 

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории. 

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос»  вправе осуществлять 
реализацию дополнительных профессиональных программ или их частей с 
применением ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих 
для обучающихся независимо от места их нахождения, достижение и оценку 
результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 
электронной информационно- образовательной среде, к которой предоставляется 
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Скан – копия Порядка применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос» представлена на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.gelios72.ru). 

Печатные копии экземпляров Порядка для ознакомления обучающихся хранятся 
в учебных аудиториях НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» (г. Тюмень, ул. 
Республики 252).  

Порядок является локальным нормативным актом НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос», соблюдение которого обязательно для всех 
обучающихся и сотрудников НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», действует 
на территории НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» (во всех зданиях и 
помещениях НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос») и на прилегающих к ним 
территориях, в арендуемых НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 
помещениях. 

http://www.gelios72.ru/
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Термины и определения 
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни; 

уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 
образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования; 

образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к 
высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 
образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации; 

федеральные государственные требования - обязательные требования к 
минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, 
условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в 
соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
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интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ; 
образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана; 

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 
при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы; 

средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы; 

авторизация - предоставление определённому лицу прав на выполнение 
определённых действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при 
попытке выполнения этих действий. 

идентификация личности - это процесс установление тождества личности 
человека по совокупности признаков путем сравнительного их исследования. 

отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), 
и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и 
целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 
образование; 
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участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

участники отношений в сфере образования - участники образовательных 
отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и 
их объединения; 

конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Образовательный процесс с использованием ДОТ проводится в соответствии с 

утвержденными учебными планами, графиками, а также действующими нормативными 
документами, регламентирующими образовательный процесс в НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос» и настоящим Порядком. 

Дополнительные профессиональные программы с применением ДОТ 
реализуются по следующим формам обучения: очная, очно - заочная, заочная. 

Основные программы профессионального обучения с применением ДОТ 
реализуются по следующим формам обучения: очная, очно – заочная. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы и основной 
программы Порядок реализации дополнительных профессиональных программ и 
основных программ профессионального обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий профессионального обучения 
(продолжительность обучения) устанавливается графиком образовательного 
процесса. 

Иные вопросы, связанные с организацией образовательного процесса при 
применении ДОТ, решаются генеральным директором НЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Гелиос» в индивидуальном порядке. 

Структура и виды деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Основными видами учебной деятельности с применяем ДОТ являются: 

 самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 
дополнительных учебно-методических материалов; 

 выполнение тестовых и иных заданий; 

 работу с учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 
мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

 работу с базами данных удаленного доступа по изучению дисциплин; 

 лекция, видеолекция, вебинар, презентация (в т.ч. текстовая презентация); 

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 
технологических средах: электронная почта, chat- конференции, форумы; 

 тестирование; 

 промежуточные и итоговые аттестации. Указанный список не является 
исчерпывающим. 

Учебные и методические материалы на электронных носителях и иных 
носителях, передаются в пользование обучающегося без права их тиражирования или 
передачи третьим лицам и организациям. 
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Учет результатов образовательного процесса (промежуточная и итоговая 
аттестация) и внутренний документооборот могут вестись традиционными методами. 

Сохранение сведений о результатах итоговой аттестации по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям(циклам), а также личных документах, 
обучающихся на бумажном носителе или в электронном виде, является обязательным. 

Порядок реализации дополнительных профессиональных программ и основных 

программ профессионального обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» предоставляет доступ к 

дополнительным профессиональным программам (далее ДОП) с применением 
дистанционных образовательных технологий посредством Автоматизированной 
платформы по безопасности труда «РосМакс» и(или) системы Let's test: Система 
тестирования и конструктор тестов. 

Система идентификации представляет собой специальный сервис, созданный 
для того, чтобы обеспечить реализацию различных задач, связанных с проверкой 
подлинности субъектов дистанционного обучения при совершении действий. 
Обучающийся обязан пройти процесс удостоверения подлинности личности (процесс 
авторизации). Установление подлинности личности заключатся в подтверждении того, 
что обратившийся является именно тем, которому разрешено участвовать в данном 
процессе (выполнять действия). 

При реализации дополнительных профессиональных программ и основных 
программ профессионального обучения с применением электронного обучения, и 
дистанционных образовательных технологий в Автоматизированной платформе по 
безопасности труда «РосМакс», обучающемуся предоставляется персональный логин 
и пароль для входа в личный кабинет для обучения. 

Идентификация личности обучающегося - процедура распознавания личности 
обучающегося по его уникальному идентификатору, присвоенному данному ему ранее 
и занесенному в систему дистанционного обучения в момент регистрации 
обучающегося. В качестве уникального идентификатора определен логин в 
Автоматизированной платформе по безопасности труда «РосМакс», состоящий из 
латинских букв и цифр, автоматически сгенерированных в случайном порядке. При 
каждом сеансе работы в Автоматизированной платформе по безопасности труда 
«РосМакс» выполняется аутентификация – процедура проверки подлинности личности 
обучающегося, входящего в систему дистанционного обучения. 

Аутентификация выполняется на основании пароля, который состоит не менее 
чем из шести знаков (латинских букв). Логин и пароль выдается обучающемуся лично 
при помощи электронной почты, либо передается через заказчика образовательных 
услуг перед началом обучения на портале дистанционного обучения. Персональный 
логин и пароль, а также учебные и методические материалы передаются обучающимся 
без права их тиражирования или передачи третьим лицам. 

При реализации дополнительных профессиональных программ и основных 
программ профессионального обучения с применением электронного обучения, и 
дистанционных образовательных технологий в системе Let's test, обучающемуся 
предоставляется динамическая ссылка для обучения. 

Идентификация личности обучающегося - процедура распознавания личности 
обучающегося по его уникальному идентификатору, присвоенному данному ему ранее 
и занесенному в систему дистанционного обучения в момент регистрации 
обучающегося. В качестве уникального идентификатора в системе Let's test определен 
логин на портале дистанционного обучения, состоящий из данных ФИО обучающегося 
при прохождении регистрации по динамической ссылке. При каждом сеансе работы на 
портале дистанционного обучения выполняется аутентификация – процедура проверки 
подлинности личности обучающегося, входящего в систему дистанционного обучения. 



НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» Страница 9 из 11 

Порядок применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 

Редакция 1 

 

Аутентификация выполняется на основании данных ФИО, которые 
соответствуют приказам генерального директора о зачислении. Динамическая ссылка 
выдается обучающемуся лично при помощи электронной почты, либо передается 
через заказчика образовательных услуг перед началом обучения на портале 
дистанционного обучения. Динамическая ссылка, а также учебные и методические 
материалы передаются обучающимся без права их тиражирования или передачи 
третьим лицам. 

Реализация ДПП и ОППО с применением электронного обучения состоит из 
следующих этапов: прохождение обучения в дистанционной форме, промежуточное 
тестирование, участие в вебинаре по передаче курса и итоговая аттестация. 
Обучающийся проходит обучение и промежуточное тестирование посредством 
Автоматизированной платформы по безопасности труда «РосМакс» и(или) системы 
Let's test: Система тестирования и конструктор тестов. После прохождения 
промежуточной аттестации (в формате пробного тестирования) обучающиеся 
допускаются к итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится в соответствии с 
Положением о Порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос». 

Реализация ДОП с применением дистанционных образовательных технологий 
состоит из следующих этапов: прохождение обучения в дистанционной форме, 
промежуточная аттестация (в формате пробного тестирования) и итоговая аттестация 
(тестирование). 

Обучающиеся проходят дистанционное обучение в формате изучения 
лекционного материала по ДОП, используют учебно-методические и другие 
материалы, предусмотренные ДОП. 

После изучения лекционного материала обучающийся отвечает на вопросы 
пробного тестирования, которые используются для проверки усвоения изученного 
материала. 

На протяжении всего обучения обучающийся имеет возможность 
взаимодействовать со специалистом отдела организационно-методического 
обеспечения опосредовано, при помощи электронной почты gelios72@inbox.ru. 

По результатам обучения по дисциплинам (модулям) ДПП и ОППО обучающийся 
проходит промежуточную аттестацию. 

После успешной сдачи промежуточной аттестации обучающийся допускается к 
итоговой аттестации, которая состоит из итогового тестирования. 

После успешной сдачи итоговой аттестации выдаются документы о 
квалификации установленного образца. 

Кадровое, материально - техническое обеспечение и контроль за 

дистанционными образовательными технологиями 
Кадровое 
Преподавательский состав формируется из педагогических работников и 

сотрудников НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», а при необходимости – с 
приглашением сотрудников сторонних предприятий и организаций с оплатой согласно 
договору о возмездном оказании образовательных услуг. 

Все руководящие и педагогические работники, а также иной персонал НЧОУ 
ДПО «Образовательный центр «Гелиос», задействованные в организации, проведении 
и обеспечении образовательного процесса с использованием ДОТ должны иметь 
соответствующую подготовку и регулярно повышать квалификацию в соответствии с 
федеральным законом об образовании. 

Техническое 
Эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий и 

использование электронных образовательных ресурсов возможно при условии 
наличия качественного доступа педагогических работников и обучающихся к 



НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 
Страница 10 из 

11 

Порядок применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 

Редакция 1 

 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: использованием 
установленных программно-технических средств на скорости не ниже 512 Кбит/с; в 
труднодоступных районах, подключаемых к сети Интернет с использованием 
спутниковых каналов связи, скорость прямого канала должна быть не ниже 512 Кбит/с, 
обратного - не ниже 128 Кбит/с; должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет 
со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не менее 5 
одновременных сессий по 512 Кбит/с. 

Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться в режиме 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением 
перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ при 
обеспечении совокупной доступности услуг не менее 99,5% в месяц. 

Требования к скорости доступа в сеть Интернет носят рекомендательный 
характер и должны соблюдаться в целях беспрепятственного и своевременного 
освоения обучающимся дополнительной профессиональной программы. 

Операционная система: минимально - Windows 98; оптимально - Windows 7, 8, 
10. 

Дополнительное системное ПО Браузер: минимально - Internet Explorer 5 SP2 
или выше; оптимально - Internet Explorer 6.0 SP1 или выше, Google Chrome, Mozilla 
Firefox. 

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

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

Автоматизированная платформа по безопасности труда «РосМакс» имеет 
следующую модульность и функционал: 

Модуль обучения 

 база данных работников организаций, заведенных в систему 

 личный электронный кабинет учащегося с доступом к назначенным лекциям, 
учебно-методическим материалам, НТД и тестам. 

 график проверки знаний (аттестации) работников 

 программы подготовки, лекционный материал 

 возможность загрузки собственных программ подготовки 

 контрольные тесты для проверки знаний 

 анализ сведений о прохождении подготовки и проверки знаний 

 автоматическое занесение результатов тестирования в личную карточку 
сотрудника 

Актуальная Библиотека НТД 
Модуль аттестации 
Система тестирования Let'stest позволяет проводить аттестацию и оценку 

знаний обучающихся. Система Let'stest позволяет проводить тестирования в режиме 
подготовки. Пользователи могут получить подсказку, прочитать пояснение к вопросу, а 
также посмотреть правильный ответ и проанализировать допущенные ошибки. 

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 
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микрофона и динамиков (наушников). При использовании видеоконференций 
дополнительно необходимо наличие веб-камеры. 

При реализации ДОП или их частей с частичным использованием электронного 
обучения и ДОТ ведется учет и осуществляется хранение результатов 
образовательного процесса на бумажных носителях и(или) в электронной форме в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

Заключительные положения 
Настоящий Порядок вступает в силу со дня его введения. 
Порядок действует без ограничения срока. 
В данный Порядок могут вноситься изменения и дополнения. 
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Порядке, 

Исполнитель, Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и 
иными нормативными правовыми актами РФ. 

  


