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Для размещения на официальном сайте 

Частного образовательного учреждения 

высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

Об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и диетанционных образовательных технологий 

В соответствии с п. 3.4 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации» (с изменениями и дополнениями) в подразделе «Образование» 

официального сайта Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» должна содержаться информация об использовании при реализации 

образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

`3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся». 

Информируем, что Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» не реализует образовательные программы с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Между тем, реализация образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Частном образовательном учреждении высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» осуществляется на основании нормативно- 

правовых актов федеральных органов аенезинительной власти, нормативно-правовых актов органов    
И.Г. Акперов
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