ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке доступа обучающихся в АНО ДПО «Учебный центр «Максима» к
информационным системам» информационно- телекоммуникационным сетям,
электронным образовательным ресурсам, учебным и методическим
материалам.»

г. Москва
2019г.

I.

Общие положения.

1,
Данное положение разработано во исполнении Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. - ФЗ « Об образовании в Российском
Федерации», приказа министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г.
816
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
2.
Использование
обучающимися
автошколы
информационных
технологий, электронных образовательных ресурсов автошколы, несомненно
сказывается на качестве усвоения ими учебного материала, дает возможность
самостоятельно восполнить или нарастить объем знаний по тем или иным темам
программы профессионального обучения, а так же предоставляет возможность
обучаемому самостоятельно обучаться по «заочно-очной» форме обучения используя
дистанционные методики усвоения учебного материала; в том числе, заниматься по
индивидуальному учебному плану.
3.
Данное положение предопределяет наличие в АНО ДПО «УЦ « Максима»
соответствующих электронных и информационных ресурсов: систем обучения и
архивирования учебно-методического материала.
II.

Порядок пользования обучающимися информационными и электронными
возможностями автошколы раскрыт в локальных актах:

1.
Договор «Об образовании на обучение по образовательным
программам профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств категории «В» с использованием дистанционной формы обучения
теоретического курса». Приказ директора автошколы № 2 / У от 01.09.2019г.
2.
Методика работы руководства и педагогического состава АНО ДПО
«Учебный центр «Максима», по реализация приказа Министеретгва образования и науки
РФ от 23 августа. 2017г. М з 816 «Об утверждении порядка применения организациями
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ». Утверждена приказом Директора АНО ДПО «Учебный центр «Максима» №3 от
01 сентября 2019г.
3.
Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану в
АНО ДПО «Учебный центр «Максима». Утверждено приказом директора № 1/У от 01.
сентября 2019г.
III. Возможности АНО ДПО «Учебный центр «Максима» ПО предоставлению
бесплатной услуги по доступу к ее информационным и электронным
системам.

1. В АНО ДПО «Учебный центр «Максима» создано определенное информационно-

телекоммуникационное пространство, включающее в себя:
электронную почту;
выход в Интернет;
сайт автошколы;
помимо этого мы имеем мультимедийные информационные системы; мы
также имеем оборудование и лицензионный программный продукт: «Теоретический
экзамен в ГИБДД» Сетевая версия на 5 рабочих мест;
обеспечивается выход на интерактивную систему обучения (ИСО)
организации «Профтехнология», с которой АНО ДПО «Учебный центр «Максима» связана
рабочим Договором.
а) Интерактивная Система Обучения (ИСО) создана исключительно для
работы учеников в автошколе, и включает в себя следующие учебные пособил и
сервисы:
поэтапный онлайн-учебник для изучения теории в соответствии с
примерными программами подготовки водителей ТС;
экзаменационные билеты АВМ. задачи по темам и по занятиям +
комментарии к вопросам;
актуальный текст ПДД с комментариями и иллюстрациями; краткие
конспекты по ПДД и БД, первой медицинской помощи,
устройству и техобслуживанию ТС, а также другие учебные пособия;
инструментарий для администраторов автошкол: система для внутренних
сообщений ученикам, просмотр статистики тестирования, редактирование учебного
плана, возможность использования раздела автошколы как «второго сайта» для
ГИБДД и т.д.;
программное обеспечение для приема внутренних экзаменов и зачетов в
автошколе;
программное обеспечение для составления и проведения занятий, а также
создания системы дистанционного обучения для учеников школы (включая вставку
видео и своих иллюстраций);
сервис хранения и демонстрация электронных плакатов, приобретенных в
Интернет-магазине ИСО ПРОФТЕХ;
федеральный агрегатор ргойеЬ.сот для получения дополнительных заявок
от будущих учеников в автошколу;
аппаратно-программный экзаменационный для сдачи экзаменов ГИБДД
внутри автошколы ( Производитель «Ропуагй»);
а также другие полезные сервисы для автошкол и учеников.
Все эти функции готовы к работе сразу после регистрации и подключения к
ИСО ПРОФТЕХ ,по заявке обучающегося
При заключении договора с автошколой на дистанционное «заочно- очное»
обучение, обучающийся, получает у администратора автошколы «код доступа» к базе
данных ИСО «Профтех»,путем отправки на электронную почту обучающегося, код
доступа к данному ресурсу.

