
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Дистанционная академия» 

Согласовано:  

Педагогическим Советом 

Протокол  №2 

От 18 июля 2019 г.     

 

Согласовано:  

Советом Обучающихся 

Протокол  №1 

От 18 июля 2019 г.     

 

Утверждаю 

«19» июля 2019 г. 

Приказ №2 

_______________ 

Ректор  АНО ДПО 

«Дистанционная академия» 

А.В. Будкина 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

Положение об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями в 

АНО ДПО  «Дистанционная академия» 

 

1. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Уставом, и иными локальными нормативными актами АНО ДПО 
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«Дистанционная академия» (далее - Организация), регламентирующими 

образовательную деятельность. 

2.Основные понятия, используемые в Положении: 

2.1.Электронная информационно-образовательная среда - совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от их места 

нахождения. 

2.2.Электронный информационный ресурс - источник информации, пользование 

которым возможно только при помощи компьютера или подключенного к нему 

периферийного устройства. 

2.3.Электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя данные, 

информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в 

процессе обучения. 

2.4.Составными элементами электронной информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения являются: 

Электронный информационный ресурс, в том числе: 

- Официальный сайт Организации: www.med-academia.ru  

- Электронная почта: info@ med-academia.ru 

- Электронный образовательный ресурс (электронная библиотека)/ 

 

2. Порядок доступа обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к электронным 

образовательным ресурсам 

2.1.Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

Организации осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет. 

2.2.В настоящее время ведётся работа по подписке на электронные ресурсы 

учебных издательств. Электронная библиотека будет укомплектована 

учебниками в соответствии реализуемыми образовательными программами. 

2.3.Доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется с даты их зачисления согласно приказу ректора. 

2.4.Для получения доступа к электронной библиотечной системе пользователи 

будут проходить процедуру регистрации. 

2.5.Порядок прохождения регистрации в электронной библиотечной системе 

определяет учебная часть Организации. 
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3.Заключительные положения. 

3.1.Положение утверждается приказом ректора Организации. Изменения и 

дополнения в настоящее положение вносятся в таком же порядке. 

3.2.Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Организации и действует до его отмены. 

 

 


