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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий «Порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий» (далее – Порядок) регламентируют основные процедуры оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

1.2. Порядок предназначен для обучающихся в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Волгоградский 

институт инновационных технологий»  (далее – АНО ДПО «ВИИТ»), законных 

представителей обучающихся, а также ответственных за оказание учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

1.3. Данный Порядок разработан на основании действующих редакций:  

 Закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012;  

 Других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования;  

 Устава АНО ДПО «ВИИТ». 

 

2. Процедура получения оказания учебно-методической помощи обучающимся, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий 
 

2.1. В АНО ДПО «ВИИТ» устанавливается следующий алгоритм оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий:  

 обучающиеся или их законные представители, в случае необходимости, 

имеют право обратиться за получением учебно-методической помощи по программе 

обучения в отдел дополнительного профессионального образования АНО ДПО 

«ВИИТ»;  

 контакты отдела дополнительного профессионального образования АНО 

ДПО «ВИИТ» для получения учебно-методической помощи по программе обучения: 

тел.: +7 (8442) 52-01-67, +7 (904) 404-56-11; Skype: ВИИТ АНО ДПО (время 

предварительной подачи заявки на получение учебно-методической помощи – 10.00-

12.00 МСК); адрес электронной почты: ano_viit@list.ru; 

 заявка на получение учебно-методической помощи принимается и 

оказывается руководителем отдела дополнительного профессионального 

образования АНО ДПО «ВИИТ»; 

 в случае необходимости оказания углубленной помощи по учебным 

дисциплинам руководителем отдела дополнительного профессионального 
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образования АНО ДПО «ВИИТ» может быть назначен специальный консультант из 

числа преподавателей, ответственных за реализацию той или иной конкретной 

дисциплины (имеющих право участвовать в аттестационных комиссиях по 

требуемой программе обучения), время последующего оказания дополнительных 

индивидуальных консультаций в этом случае назначается по согласованию с 

обратившимися слушателями.   

2.2 Услуга по оказанию учебно-методической помощи обучающемуся или его 

законному представителю считается выполненной в случае удовлетворенности 

обратившегося (отсутствия рекламаций).    

2.3. Письменные рекламации обратившихся в АНО ДПО ВИИТ за получением 

учебно-методической помощи, в случае неудовлетворенности, принимаются по 

электронной почте: ano_viit@list.ru. 

говой аттестации. 

 

3. Заключительные положения 
 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется 

путем подготовки проекта Порядка в новой редакции в установленном порядке. 
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