


• предоставления обучающимся непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания возможности освоения 

образовательных программ Хабаровской духовной семинарии; 

• расширения способов предоставления Хабаровской духовной 

семинарией образовательных услуг при реализации права граждан на 

образование. 

 

2.2. Основными задачами Центра ЭОиДОТ являются: 

 

• повышение эффективности использования интеллектуальных, 

трудовых, материально-технических ресурсов Хабаровской духовной 

семинарии при осуществлении учебной деятельности; 

• руководство всеми внешними и внутренними проектами Центра 

ЭОиДОТ в области дистанционных образовательных технологий; 

• разработка и поддержание надлежащего функционирования личных 

кабинетов сотрудников семинарии и студентов очной и заочной форм 

обучения в Виртуальном классе Хабаровской духовной семинарии – 

synergy.dvseminary.ru; 

• организация образовательного процесса для студентов заочной формы 

обучения (с применением дистанционных образовательных 

технологий) на Учебном портале дистанционного обучения Учебного 

комитета Русской Православной Церкви – sdo.uchkom.info; 

• организация и обеспечение проведения вебинаров и других онлайн-

мероприятий ХДС. 

• повышение информационного, научно-методического, 

организационно-технического и педагогического потенциала 

Хабаровской духовной семинарии; 

• осуществление организационно-методической, научно-методической, 

консультативной работы в области дистанционного обучения среди 

сотрудников семинарии и студентов очной и заочной форм обучения; 

• участие в использовании в образовательном процессе комплексной 

системы проверки текстов научных работ на плагиат. 

 

3. Структура Центра электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

3.1. Структура и штатное расписание Центра ЭОиДОТ определяется 

осуществляемыми им видами деятельности на конкретном этапе развития 

дистанционного образования в Хабаровской духовной семинарии, и может 



изменяться приказом ректора по представлению заведующего Центром 

ЭОиДОТ. 

 

4. Организация учебного процесса 

 

4.1. Учебный процесс с использованием дистанционного обучения 

осуществляется в Хабаровской духовной семинарии деканатоми факультетов 

по всем формам обучения. 

 

4.2. Рабочие программы и учебно-методические материалы для 

дистанционного обучения разрабатываются кафедрами Хабаровской 

духовной семинарии в соответствии с соответствующими образовательными 

стандартами и утверждаются проректором по учебной работе на основании 

решения научно-методического совета Хабаровской духовной семинарии. 

 

4.3. Центр ЭОиДОТ координирует научно-методическую деятельность по 

разработке всех учебно-методических материалов, необходимых для 

осуществления учебного процесса со студентами, обучающимися по 

дистанционным технологиям, и внедрению современных технологий 

дистанционного обучения в учебный процесс. 

 

4.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по 

дистанционным технологиям осуществляется с использованием электронных 

средств (электронное тестирование, вебинары и пр.) по согласованию с 

кафедрами Хабаровской духовной семинарии. 

 

5. Управление центром и трудовые отношения 

 

5.1. Руководство Центром ЭОиДОТ осуществляет заведующий Центром 

ЭОиДОТ, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора 

Хабаровской духовной семинарии по представлению проректора по учебной 

работе. 

 

5.2. Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий 

дистанционное обучение, состоит из педагогических работников 

Хабаровской духовной семинарии. 

 

5.3. ХДС обеспечивает работникам Центра ЭОиДОТ оплату в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и Положением об оплате труда в Хабаровской 

духовной семинарии. 

 



6. Прекращение деятельности центра 

 

6.1. Прекращение деятельности Центра ЭОиДОТ осуществляется в виде 

ликвидации или реорганизации. 

 

6.2 Ликвидация или реорганизация Центра производится приказом ректора 

на основании решения Ученого Совета Хабаровской духовной семинарии. 

 

6.3. При ликвидации или реорганизации настоящее Положение утрачивает 

силу. 

 

6.4. Решение вопроса о ликвидации или реорганизации не должно наносить 

ущерб учебному процессу студентов, заключивших договор с Хабаровской 

духовной семинарией. 

 

7. Порядок утверждения и изменения настоящего положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании 

решения Ученого Совета Хабаровской духовной семинарии. 

 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 

Ученого Совета и утверждаются соответствующим приказом ректора 

Хабаровской духовной семинарии. 


