
СОГЛАСИЕ 

на использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при обучении в  ГАПОУ «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. 

Сенявина»  
Я,  , 

(ФИО полностью) 

документ, удостоверяющий личность  , серия  №  

выдан    
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

 

зарегистрированный по адресу:     

   , 

действующий(-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка (далее – обучающийся) 

  , 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка полностью) 

документ, удостоверяющий личность ребенка  , серия  №    
выдан    

(когда и кем выдан) 

даю свое согласие на использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее – ЭО и ДОТ) в рамках исполнения Договора об образовании на обучение Студента по 

образовательным программам среднего профессионального образования, заключенного с ГАПОУ 
«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»  (далее – Колледж). 

Данное Согласие может применяться при реализации образовательных программ или их отдельных 

частей в соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской федерации», приказом Министерства образования РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

локальными нормативными документами Колледжа. 

 

Сообщаю адрес электронной почты для взаимодействия со Студентом при использовании ЭО и 

ДОТ в рамках данного Согласия:    

В течение срока обучения обучающегося  в Колледже обязуюсь обеспечить соблюдение следующих 

условий: 

 проверка поступающих на указанный адрес электронной почты сообщений (в том числе 
помеченные как «Спам») осуществляется обучающимся лично не реже 1 раза в день в периоды сессий и не 

реже 1 раза в два дня в остальное время обучения в Колледже; 

 при обучении в Колледже с использованием ЭО и ДОТ обучающийся самостоятельно изучает 

предоставляемые ему материалы, выполняет контрольные, итоговые и курсовые работы, выполняет 
задания в ходе аттестации и контроля текущей успеваемости. 

 передача третьим лицам информации, используемой для идентификации обучающегося при 

использовании ЭО и ДОТ в Колледже не допускается; при выявлении факта несанкционированного 

доступа третьих лиц к указанной информации или появлении подозрения о получении такого доступа 

обучающийся или его законный представитель незамедлительно сообщает об этом Колледжу с 

использованием контактных данных, указанных на официальном сайте Колледжа (https://spbmtc.com/) 

 в целях соблюдения требований законодательства об охране авторских прав предоставляемые 

Студенту Колледжем материалы используются исключительно для целей обучения Студента в Колледже и 

не передаются третьим лицам без письменного согласия Колледжа. 

 
Обязуюсь не допускать нарушений требований по охране здоровья несовершеннолетних, связанных с 

использованием ЭО и ДОТ в процессе обучения Студента в Колледже. 

 
Обязуюсь самостоятельно обеспечивать наличие технической возможности получения Студентом 

удаленного доступа к исправно функционирующим ресурсам цифровой образовательной среды Колледжа. 

При отсутствии (временном или постоянном) такой возможности обязуюсь сообщить об этом Колледжу. 



Я подтверждаю, что с Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

технический колледж» ознакомлен. 
 

Данное Согласие действует на весь срок обучения Студента в Колледже и может быть отозвано мною 

в любой момент до истечения этого срока путем направления письменного уведомления в Колледж. 
 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле, в своих интересах и в 

интересах Студента. 
 

 

(дата заполнения) (личная подпись) (расшифровка подписи) 
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