


указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

 - Дистанционное обучение - образовательная деятельность, организуемая 

Учреждением и/или Центром дистанционного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

- Дистанционные образовательные технологии (далее по тексту – ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающегося и педагогического работника. • 

Электронная информационно-образовательная среда (далее по тексту - ЭИОС) 

– интегрированная среда, включающая электронные информационные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, программно-

технических и телекоммуникационных средств, правил её поддержки, 

администрирования и использования, обеспечивающая едиными 

технологическими средствами информационную поддержку, организацию 

образовательного процесса, освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в Учреждении.  

 

2. Цели и организация электронного и дистанционного обучения 

2.1. Целью применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является обеспечение доступности образования 

для всех категорий обучающихся Учреждения, повышение его качества. 

2.2. Организация электронного и дистанционного обучения предполагает 

реализацию процесса взаимодействия различных категорий участников 

образовательных отношений для предоставления образовательных услуг c 

использованием ДОТ обучающимся Учреждения с учётом их особенностей и 

потребностей на базе сетевой системы дистанционного обучения. 

2.3.Учреждение вправе применять электронное обучение и/или ДОТ в полном 

или частичном объеме: 

 • при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования 

или при их сочетании;  

• при проведении индивидуального отбора обучающихся для профильного 

обучения;  

• при проведении любых видов занятий, практик, лабораторных работ, 

консультаций;  



• при реализации всех видов и форм контроля качества процесса и результатов 

освоения учебных программ, курсов (модулей), промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся.  

2.4.Учреждение вправе реализовывать образовательные программы 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. В случае реализации образовательной 

программы или ее отдельных модулей исключительно с применением 

электронного обучения, ДОТ допускается отсутствие аудиторной нагрузки. 

Объём и организация занятий, проводимых с применением электронного 

обучения, ДОТ должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" в части, касающейся гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса.  

2.5. Участниками образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий являются: 

 - Учреждение (участники образовательных отношений Учреждения); 

 - Базовая школа - Центр дистанционного обучения (далее по тесту Базовая 

Школа), действующая на основании положения о Базовой школе – центре 

дистанционного обучения, утв. приказом комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района от 08.05.2013 г. № 67; 

 -  Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

района; 

 - МКУ «Центр образования Волховского района»;  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее по 

тексту – Образовательные организации) в рамках социального и сетевого 

взаимодействия с Учреждением; 

 - педагогические работники, осуществляющие дистанционное обучение 

обучающихся Учреждения, на основании гражданско-правовых договоров с 

Учреждением.  

2.6. Учреждение устанавливает следующие формы и порядок доступа к 

используемой электронной информационно-образовательной среде при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, ДОТ: 



 2.6.1. При реализации образовательных программ с применением ДОТ 

Учреждение обеспечивает доступ обучающихся к ЭИОС Базовой школы, 

представляющей собой совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на 

расстоянии) взаимодействия обучающихся с удалённым педагогом (далее по 

тексту - Тьютор), а также между собой.  

2.6.2. При реализации образовательных программ с применением ДОТ 

Учреждение обеспечивает доступ обучающихся к ЭИОС Учреждения, 

представляющей собой совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на 

расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогом Учреждения, а также 

между собой.  

2.7. При применении электронного обучения, ДОТ допускается реализация 

индивидуальных учебных планов и календарных учебных графиков в 

пределах сроков освоения соответствующей образовательной программы.  

2.8. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, ДОТ Учреждение самостоятельно определяет объем аудиторной 

нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, и занятий с применением электронного обучения, ДОТ.  

2.9. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, ДОТ Учреждение вправе вести учет результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, к 

обработке персональных данных и использованию электронных подписей. 

 2.10. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, ДОТ Учреждение:  

-организует учебно-методическую помощь обучающимся;  

-предоставляет обучающимся возможность индивидуальной и/или 

коллективной работы в сети Интернет с целью выхода на связь с Тьютором в 

кабинетах организации;  

-организует мероприятия текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, дополнительные вступительные испытания профильной 

направленности;  



-оказывает помощь учащимся в работе с ресурсами и при взаимодействии с 

Тьютором через помощников Тьюторов, назначаемых из числа педагогов, 

либо учебно-вспомогательного персонала образовательного учреждения; 

 -осуществляет анализ состояния и обобщение педагогических ситуаций в 

Учреждении, при необходимости делает в комитет по образованию заявку с 

целью разрешения возникшей педагогической ситуации через применение 

дистанционных образовательных технологий.  

2.11. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения Учреждение обеспечивает доступ обучающихся к ЭИОС 

Учреждения, независимо от места их нахождения.  

2.12. При использовании компонентов ЭИОС в режиме Интернет 

финансирование осуществляется в рамках утверждённого муниципального 

задания.  

2.13. Доступ к ЭИОС при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, ДОТ осуществляется с письменного 

разрешения (заявления и/или письменного согласия) родителей (законных 

представителей).  

2.14. Порядок и условия распределения функциональных обязанностей 

педагогических работников регламентируются локальными актами 

Учреждения.  

2.15. Учреждение самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета 

объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других 

работ, выполняемых педагогическими работниками. При этом допускается 

введение специфичных для электронного обучения, ДОТ видов работ, 

выполняемых педагогическими работниками.  

2.16. Права участников образовательных отношений при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, ДОТ 

определяются законодательством Российской Федерации. Все участники, 

изъявившие желание и включенные в заявки на дистанционное обучение, 

имеют право получить доступ к электронным ресурсам в соответствии со 

своими функциями в учебном процессе.  

2.17. Учреждение несёт ответственность за сбор и обобщение информации о 

потребности в реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, ДОТ, за регистрацию учащихся на сервере Базовой 

школы, за дистанционное сопровождение обучения и за результативную и 

активную работу учащихся. 


