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Положение 

о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

 

1.1 Настоящее Положение регулирует применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при освоении 

обучающимися образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 99 (далее МАОУ СОШ № 99). 

1.2 Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие 

документы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании е Российской 

Федерации»; 

 приказ министерства образованиях науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 постановление Главы администрации (губернатора) краснодарского 

края от 22.02.2013 года № l52 «О комплексе мер по модернизации 

общего образования Краснодарского края в 2013 году и на период до 

2020 года»; 

 Устав Образовательной организации. 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий в настоящем Положении понимается как технология организации 

учебного процесса, реализуемая с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 

частично опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных 

участников через открытые каналы доступа (прежде всего Интернет).  

1.3 Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обучения повышает доступность образования, позволяет более 

широко и полно удовлетворять образовательные запросы граждан. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов, детей, которым рекомендовано обучение на дому, 



использование дистанционных образовательных технологий улучшает не 

только условия, но и качество обучения. 

1.4 Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обучения повышает доступность образования, позволяет более 

широко и полно удовлетворять образовательные запросы граждан. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов, детей, которым рекомендовано обучение на дому, 

использование дистанционных образовательных технологий улучшает не 

только условия, но и качество обучения. 

1.5 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса 

со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся. Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 

законом РФ «Об образовании» формами его получения. 

1.6 Право на обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий имеют все обучающиеся, 

независимо от уровня обучения и образовательной программы. 

1.7 Образовательная организация доводит до обучающихся и родителей 

(законных представителей) информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
 

2 Цели использования дистанционных образовательных технологий 

обучения 

 

2.1 Главными целями использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обучения как важной 

составляющей в системе образования являются: 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания; 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; развитие профильного 

образования в рамках образовательно учреждения на основе 

использования информационных технологий как комплекса социально- 

педагогических преобразований 

 непрерывность обучения при возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы. 
 

3  Обязанности участников образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
 

3.1. Участниками образовательного процесса при реализации электронного 

обучения х дистанционных образовательных технологий являются следующие 



субъекты: 

 Образовательная организация; 

 обучающиеся; 

 родители обучающихся (законные представители). 

3.2 В процессе использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обучения участники образовательного 

процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в 

пределах своей компетентности. 

3.3 Ответственность Образовательной организации: 

 обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

 обеспечение образовательного процесса квалифицированными 

кадрами, прошедшими обучение в области использования 

дистанционных, информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности; 

 соответствие реализуемых учебных программ государственным 

образовательным стандартам; 

 выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами 

графика (расписания) учебных занятий; 

 организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

3.4 Ответственность родителей (законных представителей): - 

 обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций; 

 обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и 

заданий. 

3.5 Ответственность обучающихся: 

 выполнение учебных требований; 

 выполнение валеологических требований. 

 

4 Компетенция школы при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. МАОУ СОШ № 99 вправе применять электронное обучение и 

дистанционные   образовательные   технологии при реализации 

образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 

273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

4.2. МАОУ СОШ №99 доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



4.3. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий гимназия: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников; 

 оказывает  учебно-методическую  помощь   обучающимся, в   том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение  объема  занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-З «О персональных  

данных», Федерального закона от 22.10.2004  25-ФЗ «Об архивном  

деле в Российской Федерации». 

4.4. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий школа вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

4.5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий гимназия самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций: 

 создает   условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности  обучающегося,  выбор 

способа которой осуществляется организацией самостоятельно, и 

контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения. 

 

5 Организация образовательного процесса с использованием 

электронного обучениях дистанционных образовательных технологий 

 

5.1. Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется как 

по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план школы, так 

и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор  предметов  

изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или родителями 



(лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по 

согласованию со школой. 

5.2. Организация реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий 

производится на основании заявления совершеннолетнего лица или родителей 

(лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица в соответствии с приказом 

директора школы, определяющим класс (год) обучения, перечень выбранных 

для изучения  предметов  учебного плана, периодичность  и формы 

представляемых обучающимся в школу самостоятельных работ, а также 

периодичность и формы промежуточного и итогового контроля знаний 

(кроме случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы). 

5.3. При успешном изучении всех предметов учебного плана 

(индивидуального плана) и прохождении государственной итоговой 

аттестации обучающиеся получают документ об образовании 

государственного образца. Государственная итоговая аттестация (знаний) 

учащихся, получивших образование в результате дистанционного обучения, 

проводится в соответствии с «Положением об итоговой аттестации», 

утверждаемым органами управления образованием Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации. Обучающиеся с использованием 

дистанционных образовательных технологий имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом школы, наравне с учащимися других форм 

обучения, могут принимать участие во всех проводимых школой учебных, 

познавательных, развивающих, культурных и, спортивных мероприятиях: 

уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах, экзаменах, в т.ч. 

единых с ВУЗами, конференциях, экспедициях, походах, викторинах, 

чемпионатах и других мероприятиях, организуемых и (или) проводимых 

школой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде 

поддержки обучения, разработанные  в  соответствии  с  требованиями 

ФГОС, локальными документами лицея. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем 

предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных 

материалов, специально разработанных для реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 



6.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий входят: 

 Электронные учебники; 

 Электронные образовательные ресурсы (fipi.ru, решу ОГЭ, решу ВПР, 

сдам ГИА и др.); 

 Видеоконференции; 

 Презентации; 

 Электронные тесты; 

 Интерактивные лаборатории; 

 Видеоуроки; 

 Образовательные платформы  («Я класс», «РЭШ»,   «Яндекс.Учебник», 

«Учи.ру»). 

 Электронные инструкции, плакаты, пособия. 

 

7. Техническое и программное обеспечение 

 

7.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

 вычислительная техника с выходом в Интернет (ноутбуки, 

компьютеры, планшеты, смартфоны). 

7.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

 электронный журнал «Сетевой город. Образование»; 

 ПО для организации видеоконференции (Zoom, Skype и др); 

 Электронные учебники, Интернет браузеры. 

 

8. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

 

8.1. Выбор предметов для изучения с  применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется 

учащимися или  родителями (законными представителями) по согласованию 

со школой. 

8.2. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных 

видов деятельности (занятий и работ), как: 

 лекции; 

 беседы; 

 практические работы; 

 семинары; 

 тренинги; 

 тестирования; 

 проектная деятельность; 



 инструктаж; 

 консультации. 

8.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых 

документов, в том числе электронного журнала. 

8.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и 

ответственные лица ведут документацию: электронный журнал «Сетевой 

город. Образование». 

8.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно  на  экране  устройства   отображения   информации 

на уроке, не должна превышать: 

– для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

– для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

– для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 
– для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, 

на втором – 20 мин. 

 

 

Принято на заседании             

педагогического совета  

от 26.03.2020 № 7 
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