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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

ПИСЬМО 
от 23 октября 2017 г. N 01/14380-17-32 

 
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее 

- Роспотребнадзор) информирует, что приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(далее - Минобрнауки России) от 23.08.2017 N 816 утвержден Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ" (далее - приказ) 
(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 N 48226; вступает в силу с 01.10.2017). 

Признан утратившим силу ранее действовавший порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2. 

Предусматривается, что при реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательные организации 
самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организация, в числе прочего, 
самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций обеспечивает идентификацию 
личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 
обучения. 

Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их 
места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и 
оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, к которой| предоставляется открытый доступ через 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 
подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, 
выданным организацией, реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

Справочно информируем, что 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 информационно-телекоммуникационных 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 информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (статья 16 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации". 

Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 "Об 
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утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" специальности среднего 
профессионального образования укрупненной группы специальностей 32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина внесены в перечень специальностей, реализация образовательных программ 
по котором не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Информация направляется для сведения. 
 

Руководитель 
А.Ю.ПОПОВА 
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