ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном обучении
I. Общие положения
1.1. Положение разработано на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 16 «Реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»), Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 мая 2005 г. N 137 «Об использовании дистанционных образовательных
технологий»; Типового положения об общеобразовательном учреждении; Устава школы.
1.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее – ДОТ) понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
1.3. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и учащимся.
1.4. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности
ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого
процесса со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний
обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может
реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными
законом Российской Федерацией «Об образовании» формами его получения.
1.5. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе
беспрерывного образования являются:


предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения) в случае болезни, актированных дней, карантинных мероприятий,
выезда на соревнования или другие мероприятия.



предоставление детям возможности получения образования по индивидуальной
программе на дому;
 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями.
1.6. Обучение в дистанционной форме осуществляется по предметам и курсам,
включенным в учебный план школы.
II. Организация процесса дистанционного обучения в школе.
2.1. В качестве участников, реализующих основные и (или) дополнительные
образовательные программы общего образования посредством ДОТ могут выступать
муниципальные
образовательные
учреждения,
созданные
в
установленном
законодательством порядке, имеющие объективную потребность в использовании ДОТ,
необходимое материально-техническое и кадровое обеспечение, позволяющее
участвовать в осуществлении ДОТ.
2.2. Образовательное учреждение в соответствии со своим уставом может реализовать с
использованием ДОТ образовательные программы, не включенные в перечень основных
общеобразовательных программ и оказывать дополнительные образовательные услуги (на
договорной основе). При этом виды и формы дополнительных образовательных услуг,
определяются уставом или иными локальными актами образовательного учреждения.
2.3. При использовании ДОТ образовательное учреждение обеспечивает доступ
обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал к учебнометодическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), включающему:
учебный план образовательного учреждения, учебный план обучающегося, программу
учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному предмету
(дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие, тестовые материалы
для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для
обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины, учебного курса),
организации самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и
задачники, позволяющие обеспечить освоение и реализацию образовательной программы.
Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен
образовательным учреждением справочными изданиями и словарями, периодическими,
отраслевыми и общественно-политическими изданиями, научной литературой,
хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, справочные системы, электронные
словари и сетевые ресурсы.
2.4. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы при организации дистанционного обучения
должно соответствовать государственным образовательным стандартам.
2.4. При использовании ДОТ по дополнительным образовательным программам, по
которым не установлены государственные образовательные стандарты, формирование
учебно-методического комплекса осуществляется с использованием соответствующих
требований к минимуму содержания образовательных программ дополнительного
образования при наличии таковых.

2.5. Образовательное учреждение устанавливает порядок и формы доступа к
используемым учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных
программ с использованием ДОТ.
2.6. Образовательное учреждение для обеспечения использования ДОТ при реализации
образовательных программ организует повышение квалификации руководящих,
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала.
2.7.Образовательное учреждение при использовании ДОТ организует учебнометодическую помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
2.8. В качестве услуг образовательным учреждением могут быть определены: онлайновая
поддержка
обучения;
тестирование online;
конкурсы,
консультации on-line;
предоставление методических материалов; сопровождение off-line(проверка тестов,
контрольных).
2.10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших образовательные
программы с использованием ДОТ, осуществляется в соответствии с положениями о
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений.
Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей
используются
следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с
мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы,
включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные
программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие
комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - учебнометодический комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и
иным каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового
учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения (далее - аппаратнопрограммный комплекс).
III. Образовательное учреждение:
3.1. Выявляет технические возможности обучающихся 1-11 классов для осуществления
организации дистанционной формы обучения, а также потребности учащихся 5-11
классов в профиле дистанционного обучения или углублении, расширении знаний по
отдельным предметам.
3.2. Принимает педагогическим советом решение об использовании дистанционного
обучения во время длительного отсутствия учащихся в случае болезни, актированных
дней, карантинных мероприятий, выезда на соревнования или другие мероприятия, а
также для углубления, расширения знаний по отдельным предметам.
3.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
обеспечивает защиту сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

IV. Права школы в рамках предоставления учащимся обучения в
форме дистанционного образования.
Школа имеет право:
4.1.Использовать
дистанционные
образовательные
технологии
при
всех
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения
образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных,
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной
аттестаций обучающихся.
4.2. Использовать дистанционные образовательные технологии при наличии руководящих
и педагогических работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих
соответствующий уровень подготовки (документ о повышении квалификации) и
специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей
реализовывать образовательные программы с использованием дистанционных
образовательных технологий.
4.3. Вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на
бумажном носителе и в электронно-цифровой форме. Сохранение сведений об итоговой
государственной аттестации, личных документов обучающихся на бумажном носителе
являются обязательным.

