ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE- ХГЭУ
Деятельность университета по дистанционной форме образования
осуществляется согласно уставу ХГЭУ (утвержденного Минюстом Украины № 169 от
22.09.1997г., на основании Закона Украины «Об образовании» с изменениями и
дополнениями № 100/96-130 от 23.03.1996г., ст. 49 «Самообразование граждан».
Дистанционная форма обучения осуществляется на основе платформы
Moodle, на русском языке.
Студентом может стать любой желающий имеющий аттестат о среднем
полном образовании, независимо от места жительства и гражданства.
Зачисление в студенты осуществляется на основании заявления, копии
паспорта, копии документа об образовании, медицинской справки (форма 086) и
квитанции о внесении пожертвований за 1-й семестр.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
Администрация ДО Moodle-ХГЭУ:
 создавать студентам необходимые условия для успешного дистанционного
самообразования по избранной программам с использованием современных
информационных компьютерных технологий.
 предоставлять студентам необходимый учебно-методический материал,
консультировать по учебным дисциплинам.
 обеспечивать текущий и промежуточный контроль теоретических знаний и
практических навыков студента, проводить итоговую аттестацию в
соответствии с образовательными стандартами и уставом ХГЭУ. По
завершении полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, студент
получает диплом ХГЭУ.
Студент ДО Moodle-ХГЭУ:
 в установленные сроки овладеть теоретическими знаниями, выполнить
практические задания, ответить на контрольные вопросы дисциплин, пройти
текущую и итоговую аттестацию. В случае несвоевременной сдачи
семестровой аттестации, студент не получит доступ к учебным дисциплинам
следующего семестра; приказ о переводе на очередной курс утверждается 7
сентября. К этому времени студент обязан сдать все зачеты и экзамены, в
случае не сдачи, студент будет оставлен на повторное обучение с внесением
пожертвований только за те дисциплины, которые он не сдал;
 своевременно вносить пожертвования, в указанные сроки (до 1 октября и до 1
марта) В случае несвоевременного внесения пожертвований, студент не
допускается к дальнейшему обучению;
 если студент прерывает учебу по объективным причинам (с предоставлением
оправдательного документа) до конца октября, пожертвования возвращаются
в размере 85%, до конца ноября – 70%, позже – пожертвования не
возвращаются, т.к. они были затрачены в полном объеме на организацию
учебного процесса;
 прибыть в университет для сдачи итогового экзамена и защиты выпускной
квалификационной, магистерской работы. В исключительных случаях
итоговые испытания проводятся при помощи системы удаленного доступа –
программы Skypе, Zoom и др.; если студент, прослушав теоретический курс,
не прошел итоговую аттестацию, ему будет выдана академическая справка
ХГЭУ с перечнем изученных дисциплин.

