


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о хранении информации и организации документооборота при ведении процесса 

обучения с использованием дистанционных в АНОО «ЦЕНТР ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

Цель – повышение безопасности и эффективности деятельности системы ДО. 

Проанализировав все этапы организации и ведения процесса обучения с использова-

нием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой образовательной 

организации «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

(далее – «Центр ДПО «АНЭКС»), можно определить следующие группы документов, 

необходимых для организации деятельности системы ДО: 

1) документы, регламентирующие отношения АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» и слу-

шателем, в том числе договор между слушателем и «Центром ДПО «АНЭКС», 

регулирующий организационные и технические аспекты обучения с использова-

нием дистанционных технологий; 

2) документы, регламентирующие организацию учебной деятельности и сопровож-

дения, в том числе индивидуальные учебные планы, графики, приказы о распре-

делении нагрузки и закреплении за обучающимися педагогов, кураторов и специ-

алистов службы сопровождения; 

3) документы, фиксирующие собственно учебный процесс, в том числе перечень 

учебных материалов с аннотациями, учебные курсы, учебно-тематическое плани-

рование педагогов, расписание занятий, материалы текущего контроля знаний 

обучающихся (тексты заданий, варианты их выполнения учащимися, коммента-

рии педагогов), статистика посещения сайта; 

4) документы, отражающие контроль и анализ результатов учебной деятельности, в 

том числе график промежуточного и итогового контроля, протоколы, отражаю-

щие результаты контроля; 

5) документы, отражающие деятельность службы сопровождения, в том числе пси-

холого-педагогического сопровождения. 

Таблица 1. Формат хранения и возможности доступа к документам 

Документ Доступ Формат хранения 

Документы, регламентирующие отношения Центра ДПО «АНЭКС» и слушателя 

Договоры между слушате-

лем и Центром ДПО 

«АНЭКС» 

Руководитель подразделе-

ния ДО 

Бумажный, в случае создания БД – 

сканируются и хранятся также в 

электронном виде 

Копия диплома  Конфиденциальная инфор-

мация; руководитель под-

разделения ДО, специа-

лист службы сопровожде-

ния 

Бумажный, в случае создания БД – 

сканируются и хранятся также в 

электронном виде 

Документы, регламентирующие организацию учебной деятельности и сопровождения 

Индивидуальные учебные 

планы обучающихся 

Руководитель подразделе-

ния ДО, педагог-куратор, 

преподаватели, специали-

сты сопровождения, согла-

суются с родителями и 

утверждаются руководите-

лем структурного подраз-

деления ДО 

Бумажный, в случае создания БД – 

сканируются и хранятся также в 

электронном виде 
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Учебные графики (сроки 

изучения курсов) 

Руководитель подразделе-

ния ДО, педагог-куратор, 

преподаватели, специали-

сты сопровождения, утвер-

ждаются руководителем 

структурного подразделе-

ния ДО 

Бумажный, в случае создания БД – 

сканируются и хранятся также в 

электронном виде 

Приказы о распределении 

нагрузки и закреплении за 

обучающимся педагогов, ку-

раторов, специалистов 

службы сопровождения 

Руководитель подразделе-

ния ДО, педагог-куратор, 

преподаватели, специали-

сты сопровождения 

Бумажный, в случае создания БД – 

сканируются и хранятся также в 

электронном виде 

Документы, отражающие собственно учебный процесс 

Перечень учебных материа-

лов с аннотациями 

Все участники образова-

тельного процесса 

Электронный – на сайте ДО 

Учебные курсы и иные 

учебные материалы педаго-

гов 

Все участники образова-

тельного процесса 

Электронный – на сайте ДО 

Учебно-тематическое пла-

нирование педагогов 

Руководитель подразделе-

ния ДО, специалисты 

службы сопровождения 

Бумажный и электронный – на 

сайте ДО 

Расписание занятий обучаю-

щихся и преподавателей 

Все участники образова-

тельного процесса 

Электронный – на сайте ДО 

Материалы текущего кон-

троля знаний обучающихся 

(тексты заданий, варианты 

их выполнения обучаю-

щихся, комментарии педаго-

гов) 

Руководитель подразделе-

ния ДО, обучающийся, и 

педагоги 

Электронный – на сайте ДО 

Статистика посещения сайта Руководитель подразделе-

ния ДО, обучающийся, пе-

дагоги 

Электронный – на сайте ДО 

Документы, отражающие контроль и анализ результатов учебной деятельности 

График промежуточного и 

итогового контроля  

Все участники образова-

тельного процесса 

Бумажный, в случае создания БД – 

сканируется и хранится также в 

электронном виде 

Протоколы, отражающие ре-

зультаты контроля 

Руководитель подразделе-

ния ДО, обучающийся, пе-

дагоги 

Бумажный, в случае создания БД – 

сканируется и хранится также в 

электронном виде 

Аналитические справки Руководитель подразделе-

ния ДО, обучающийся, пе-

дагоги 

Бумажный, в случае создания БД – 

сканируется и хранится также в 

электронном виде 
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Таблица 2. Этапы организации образовательного процесса 

и их фиксация в системе документооборота 

Этап 

(содержание деятельности) 
Участники Документы 

Знакомство с возможно-

стями ДО:  

Обучающейся, директор 

Центра ДПО «АНЭКС», его 

заместитель, курирующий 

вопросы обучения с исполь-

зованием дистанционных 

технологий и / или руково-

дитель структурного подраз-

деления ДО в Центре, спе-

циалисты службы сопровож-

дения. 

Положение о порядке применения 

дистанционных технологий, дого-

вор с обучающимися, памятки, 

разработанные в Центре 

«АНЭКС». 

Итог: договор с обучающимся. 

Обращение обучающихся по 

вопросу об организации 

обучения с использованием 

дистанционных технологий 

Обучающиеся, заместитель 

директора, курирующий во-

просы обучения с использо-

ванием дистанционных тех-

нологий и / или руководи-

тель структурного подразде-

ления ДО ОУ, специалисты 

службы сопровождения. 

Положение о порядке применения 

дистанционных технологий, дого-

вор с обучающимися 

Итог: договор с обучающимся, 

приказ директора Центр 

«АНЭКС» о зачислении слуша-

теля на обучение с использова-

нием дистанционных технологий. 

Планирование образователь-

ного процесса. Формирова-

ние индивидуального учеб-

ного плана слушателя и гра-

фика обучения, подбор пре-

подавателей 

Заместитель директора, ку-

рирующий вопросы обуче-

ния с использованием ди-

станционных технологий и / 

или руководитель структур-

ного подразделения ДО ОУ, 

специалисты службы сопро-

вождения. 

Учебный план Центра «АНЭКС». 

Итог: индивидуальный учебный 

план, утвержденный директором 

Центра «АНЭКС», приказ дирек-

тора Центра «АНЭКС» о назначе-

нии преподавателей. 

Ведение образовательного 

процесса. Проведение заня-

тий, осуществление теку-

щего, промежуточного и 

итогового контроля. 

Заместитель директора, ку-

рирующий вопросы обуче-

ния с использованием ди-

станционных технологий и / 

или руководитель структур-

ного подразделения ДО в 

Центре «АНЭКС», специа-

листы службы сопровожде-

ния, преподаватели. 

Ведение занятий с фиксацией в ре-

гистрационных листах. Выполне-

ние заданий текущего контроля с 

фиксацией электронных вариан-

тов, планирование промежуточ-

ного контроля, данные результа-

тов промежуточного контроля.  
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Графически схема документооборота может быть представлена следующим образом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервер 

База 

данных 

Система управле-

ния обучением 

(MOODLE) 

Преподаватели, 

специалисты, 

Слушатели 

Администрация 

Центра «АНЭКС» 

Массив файлов 

отсканирован-

ных докумен-

Документы 

Сканер 

Слушатели 

рсов 

Запись файлов на жесткий диск 

Взаимодействие администрации 

и родителей 
Передача запросов, получение ответов 

Взаимосвязь компонентов 
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Для обеспечения оперативности получения администрацией (руководителями) 

дистанционного обучения всей необходимой информации представляется целесооб-

разным предусмотреть перевод всех документов из бумажной формы в электронную. 

Часть документов при этом может быть выполнена непосредственно в текстовом ре-

дакторе или редакторе электронных таблиц, другая часть документов может быть от-

сканирована. Полученные файлы могут быть в систематизированном виде (например, 

совокупности папок) сохранены на жестком диске. Для связи между записями базы 

данных и этими файлами в таблицах базы данных надо предусмотреть соответствую-

щие поля для каждого из типов документов и использовать гиперссылку. При разме-

щении файла документа в папке в базе данных формируется корректная гиперссылка 

на этот документ. 

 Как показал анализ организации дистанционного образовательного процесса, 

связи между документами и объектами процесса обучения можно представить следу-

ющей таблицей. 

Таблица 3. Связи между документами и объектами образовательного процесса 

Документ Ссылки из базы на объект Формат хранения 

Договоры между обучаю-

щимися и Центром 

«АНЭКС» 

Обучающиеся Бумажный, в случае создания БД – 

сканируются и хранятся также в 

электронном виде 

Индивидуальные учебные 

планы обучающихся 

Преподаватели, обучающиеся Бумажный, в случае создания БД – 

сканируются и хранятся также в 

электронном виде 

Учебные графики (сроки 

изучения курсов) 

Преподаватели, обучающиеся Бумажный, в случае создания БД – 

сканируются и хранятся также в 

электронном виде 

Приказы о распределении 

нагрузки и закреплении за 

обучающимися педагогов, 

кураторов, специалистов 

службы сопровождения 

Преподаватели, обучающиеся Бумажный, в случае создания БД – 

сканируются и хранятся также в 

электронном виде 

График промежуточного и 

итогового контроля  

Преподаватели, обучающиеся Бумажный, в случае создания БД – 

сканируется и хранится также в 

электронном виде 

Протоколы, отражающие 

результаты контроля 

Преподаватели, обучающиеся Бумажный, в случае создания БД – 

сканируется и хранится также в 

электронном виде 

Протоколы заседаний пси-

холого- педагогической 

поддержки с рекоменда-

циями по обучению и со-

провождению отдельных 

учащихся  

Обучающиеся, специалисты 

службы сопровождения 

Бумажный, в случае создания БД – 

сканируется и хранится также в 

электронном виде 

 




