АНО «Региональный институт охраны и безопасности труда».
Если Вы хотите получить консультацию или полный текст закона,
обращайтесь по номерам, указанным ниже.
<Письмо> Минобрнауки России от 10.04.2014 N 06-381 "О направлении
методических рекомендаций"
Минобрнауки России направляет методические рекомендации по использованию
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных профессиональных образовательных программ
Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
В методических рекомендациях изложены положения, касающиеся модели
внедрения и использования электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, материально-технической и нормативной правовой базы их применения, а
также подготовки и методического сопровождения педагогических работников,
применяющих такие виды обучения.
Согласно Рекомендациям, при реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательной организации могут быть применены следующие модели:
полностью
дистанционное
обучение
(повышение
квалификации,
профессиональная переподготовка) обучаемого (слушателя);
- частичное использование дистанционных образовательных технологий,
позволяющих организовать дистанционное обучение (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка) обучаемого (слушателя).
<Письмо> Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 "Об особенностях
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО"
Минобрнауки России дает разъяснения об организации образовательной
деятельности в сфере дополнительного профессионального образования
Сообщается, в частности, что:
- договор об образовании на обучение по дополнительным профессиональным
программам может быть заключен между образовательной организацией и юридическим
лицом, направляющим своих работников на обучение;
- образовательная организация может формировать коллегиальные органы
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управления (педагогический, ученый совет), предусмотренные уставом этой
образовательной организации;
- педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- при реализации дополнительных профессиональных программ можно
использовать электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;
- срок освоения программ повышения квалификации 16 часов считается
достаточным при условии, что данный срок установлен с учетом потребностей лица,
организации, по инициативе которых осуществляется обучение, и др.
<Письмо> Минтранса России от 16.07.2014 N 03-04-07/2827 <Об аттестации
специалистов, связанных с обеспечением безопасности движения наземных
транспортных средств>
Руководителю организации необязательно проходить аттестацию, связанную с
обеспечением безопасности движения на транспортных предприятиях
Сообщается, что в перечень должностей исполнительных руководителей и
специалистов, связанных с обеспечением безопасности движения наземных
транспортных средств, подлежащих аттестации (Приказ Минтранса России и Минтруда
России от 11.03.1994 N 13/11), входят руководители или заместители руководителей,
отвечающие за обеспечение безопасности движения на предприятиях транспорта,
независимо от форм собственности и вида деятельности, а также начальники отделов
эксплуатации и безопасности дорожного движения, технического контроля, предприятий
транспорта и специалисты (диспетчеры, механики ОТК, механики (мастера) колонн,
отрядов).

+7 (351) 211-64-89

+7 (351) 211-64-91, 211-64-93

+ 7 (351) 211-67-60

2

