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Появление и стремительное развитие 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовательной сфере повлек-

ло соответствующие изменения в дейст-

вующем законодательстве Российской Фе-

дерации. «Отличительной чертой образо-

вания XXI века становится повсеместное 

распространение дистанционных образо-

вательных технологий и электронного 

обучения (Electronic Learning, E-learning) – 

обучения при помощи информационных, 

электронных технологий, обучения с по-

мощью Интернета и мультимедиа» [1]. 

Данное направление развития образования 

и соответствующего законодательства яв-

ляется инновационным и требует научного 

изучения для выявления путей и способов 

его совершенствования, дальнейшего раз-

вития регулирования образовательных от-

ношений. В связи с этим предлагаем в на-

стоящей статьей проанализировать вопро-

сы правовой регламентации электронного 

обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий, выявить су-

ществующие проблемы. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» закрепляет понятия электрон-

ного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, а также основопола-

гающие принципы их применения. Прин-

ципиальное отличие электронного обуче-

ния от применения дистанционных обра-

зовательных технологий заключается в 

применении при электронном обучении 

информационных технологий при непо-

средственном взаимодействии преподава-

телей и обучающихся, в то время как при 

реализации дистанционных образователь-

ных технологий взаимодействие осущест-

вляется опосредованно. Наличие соответ-

ствующих определений, закрепленных на 

уровне федерального закона свидетельст-

вует, во-первых, о признании государст-

вом данных способов реализации образо-

вательных программ, а во-вторых, являет-

ся основой для разработки их правовой 

регламентации, правовой основой для не-

посредственного применения на практике. 

Помимо определений указанных выше 

понятий, ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» закрепляет необходи-

мость создания в определенных случаях 

соответствующих условий. Так, при реа-

лизации образовательных программ с 

применением исключительно электронно-

го обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в организации, осу-

ществляющей образовательную деятель-

ность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информа-

ционно-образовательной среды, вклю-
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чающей в себя электронные информаци-

онные ресурсы, электронные образова-

тельные ресурсы, совокупность информа-

ционных технологий, телекоммуникаци-

онных технологий, соответствующих тех-

нологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

Кроме того, закон также определяет, 

что в качестве места осуществления обра-

зовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является ме-

сто нахождения организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, 

или ее филиала независимо от места нахо-

ждения обучающихся. Данный вопрос 

имеет важное значение при лицензирова-

нии образовательной деятельности. 

Какие-либо иные моменты, связанные с 

электронным обучением или применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий, законом не регламентированы. 

Указанные выше правовые положения 

развиваются в нормах Порядка примене-

ния организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации обра-

зовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09.01.2014 №2. Данный документ доста-

точно небольшой по объему и уточняет 

лишь отдельные моменты. В частности, 

устанавливается, что образовательные ор-

ганизации: 

– оказывают учебно-методическую по-

мощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказывае-

мых дистанционно с использованием ин-

формационных и телекоммуникационных 

технологий; 

– самостоятельно определяют объем 

аудиторной нагрузки и соотношение объ-

ема занятий, проводимых путем непосред-

ственного взаимодействия педагогическо-

го работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий; 

– обеспечивают соответствующий при-

меняемым технологиям уровень подготов-

ки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации по 

дополнительным профессиональным про-

граммам. 

Кроме того, прямо устанавливается, что 

допускается отсутствие аудиторных заня-

тий. 

Отдельные нормы, устанавливающие 

возможность или необходимость приме-

нения при организации образовательного 

процесса электронного обучения или дис-

танционных образовательных технологий, 

а также необходимость наличия электрон-

ных образовательных ресурсов, содержат-

ся в федеральных государственных обра-

зовательных стандартах. 

Таким образом, рассмотренные выше 

нормы регламентируют лишь некоторые 

общие принципы применения электронно-

го обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, что влечет ряд про-

блем правового и практического характе-

ра. 

Во-первых, не регламентированы во-

просы охраны здоровья обучающихся и 

педагогических работников при примене-

нии информационных технологий. Так, 

продолжительность учебных занятий ни-

как не ограничивается, не устанавливают-

ся требования к оборудованию, которое 

может быть использовано для реализации 

рассматриваемых форм обучения. 

Во-вторых, не регламентирован поря-

док документооборота. В связи с отсутст-

вием соответствующих запретов и ограни-

чений представляется возможным оформ-

лять документы как при личном присутст-

вии обучающегося с проставлением под-

писи на необходимых документах, так и 

посредством почтовой связи, а также 

оформление документов с применением 

электронной подписи. 

Кроме того, отсутствуют требования, 

касающиеся обеспечения защищенного 

обмена данными между образовательной 

организацией и обучающимся. «Так, если 
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организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность, имеет цифровой 

сертификат, всестороннее использование 

которого гарантирует обучающимся про-

верку подлинности владельца сертификата 

и, как следствие, подлинности размещен-

ных им ресурсов, а также использует 

криптографические механизмы защиты 

данных, обеспечивающие безопасное со-

единение между предоставляемыми ресур-

сами и обучающимися, то организация, 

осуществляющая образовательную дея-

тельность, максимально защищает как 

свои, так и данные обучающихся, макси-

мально сохраняя право на образование по-

следних» [2]. 

Также важной является проблема иден-

тификации обучающихся при проведении 

аттестации. Данный вопрос не урегулиро-

ван, в связи с чем каждая организация 

вправе самостоятельно принимать реше-

ния, каким образом устанавливать лич-

ность обучающегося в случае проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Указанные выше вопросы представля-

ется целесообразным регламентировать на 

уровне федеральных правовых актов в це-

лях обеспечения гарантий прав обучаю-

щихся, качества образования, единообра-

зия государственной политики в сфере об-

разования. Часть вопросов может быть 

урегулирована на уровне образовательной 

организации в ее локальных нормативных 

актах. «На основе имеющейся норматив-

но-правовой базы образовательное учреж-

дение, использующее электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные тех-

нологии, разрабатывает соответствующие 

локальные нормативные акты, входящие в 

систему локальных нормативных актов, 

обеспечивающих его образовательную 

деятельность» [3]. 

Согласно ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

РФ» образовательная организация прини-

мает локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образо-

вательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в поряд-

ке, установленном ее уставом. Вопросы, 

по которым принимаются локальные нор-

мативные акты, определены законодатель-

ством как основные вопросы организации 

и осуществления образовательной дея-

тельности. В ряде случаев в законе прямо 

определено, что тот или иной вопрос рег-

ламентируется локальными нормативными 

актами образовательной организации. Од-

нако применительно к положениям об 

электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях отсутствуют 

какие-либо прямые указания на необходи-

мость принятия локальных нормативных 

актов. В связи с этим представляется целе-

сообразным все вопросы, связанные с 

электронным обучением и дистанционны-

ми образовательными технологиями и не 

урегулированные в ФЗ «Об образовании в 

РФ» или в Порядке, утвержденном прика-

зом Министерства образования и науки 

РФ, регламентировать в локальных норма-

тивных актах образовательной организа-

ции. 

Главные требования, предъявляемые 

законодательством к локальным норма-

тивным актам, можно сформулировать 

следующим образом: 

– локальные нормативные акты должны 

быть приняты в предусмотренном уставом 

организации порядке; 

– нормы локальных нормативных актов 

не должны ухудшать положение обучаю-

щихся или работников образовательной 

организации по сравнению с нормами, ус-

тановленными законодательством об обра-

зовании, трудовым законодательством. 

В целях обеспечения реализации обра-

зовательных программ с применением 

электронного обучения и / или дистанци-

онных образовательных технологий пред-

ставляется необходимым разработать сле-

дующие документы: 

– порядок реализации образовательных 

программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

– порядок обеспечения обучающихся 

доступом к электронным образовательным 

ресурсам. 

Кроме того, в инструкции по делопро-

изводству необходимо предусмотреть со-

ответствующие положения о хранении 
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сведений о результатах освоения обучаю-

щимися образовательных программ в слу-

чае их реализации с применением элек-

тронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, регламентиро-

вать вопросы хранения иных документов, 

образующихся в связи с реализацией обра-

зовательных программ указанными спосо-

бами. 

Таким образом, действующие законы и 

подзаконные акты закрепляют правовые 

основы реализации образовательных про-

грамм высшего образования с применени-

ем электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, опреде-

ляя понятия электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий, 

а также отдельные принципы, в соответст-

вии с которыми они должны применяться. 

В настоящее время отсутствуют положе-

ния, направленные на охрану здоровья 

обучающихся, обеспечение защищенного 

обмена данными при электронном обуче-

нии или применении дистанционных обра-

зовательных технологий, нормы, регла-

ментирующие порядок идентификации 

обучающихся при проведении аттестации, 

а также вопросы документооборота. Ука-

занные вопросы требуют принятия соот-

ветствующих положений на уровне зако-

нодательства и регламентации в локаль-

ных нормативных актах образовательных 

организаций. 
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