


1. Общие положения 

 1.1. Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

- Положение) устанавливает правила применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ и (или) дополнительных образовательных 

программ (далее – образовательные программы) в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», уставом Учреждения.  

1.3. Учреждение вправе применять электронное обучение и/или 

дистанционные образовательные технологии в полном или частичном объеме 

при реализации образовательных программ любых уровней при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, любых видов занятий, практик, 

лабораторных работ, консультаций, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 1.4. Целью применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Учреждением является обеспечение 

доступности образования, повышение его качества.  

1.5. Основными принципами применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ являются:  

1.5.1. Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

форумы, электронная почта, Интернет-конференции, онлайн – курсы, онлайн  

- уроки); 

 1.5.2. Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебной деятельности, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с применением 



дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: 

интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного 

доступа и др.;  

1.5.3. Принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;  

1.5.4. Принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

учителю необходимые им сетевые курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов;  

1.5.5. Принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

2. Основные понятия 

 В настоящем Положении применяются следующие понятия:  

2.1. Под электронным обучением (далее - ЭО) понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих её обработку с применением информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

2.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

2.3. Под обучением с применением ДОТ понимается процесс освоения 

компетенций с помощью образовательной среды, основанной на 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, контроль 

качества обучения и реализацию системы сопровождения и 

администрирования учебной деятельности: 

Формы ДОТ: e-mail; онлайн - курсы; дистанционные конкурсы; олимпиады; 

дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; on-line 

тестирование; интернет-уроки; индивидуальное  обучение на дому с 

дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение и т.д. 

2.4. Информационные технологии – технологии обработки информации, в том 

числе с использованием электронной техники.  



2.5. Электронные образовательные ресурсы (далее - ЭОР) – аудиовизуальные 

и мультимедийные средства обучения. 

 2.6. Электронная библиотека – организованная коллекция электронных 

документов, включающих издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательной деятельности.  

3. Полномочия Учреждения при организации электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

3.1. Процесс обучения с использованием ЭО, ДОТ может осуществляться в 

смешанной форме освоения образовательных программ: очной, очно- заочной, 

заочной. Использование ДОТ не исключает возможности проведения 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника и обучающегося. Объем часов 

проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий или путем 

непосредственного взаимодействия учителя с учащимся определяется 

учебным планом Учреждения.  

3.2. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Учреждения независимо от места нахождения обучающихся.  

3.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Учреждение: 

3.3.1.  оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 3.3.2. самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ;  

3.3.3. допускает отсутствие аудиторных занятий; 

3.3.4. может реализовывать образовательные программы или их части с 

применением исключительно ЭО, ДОТ. 

 

 

 



3.3.5. обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки административных, педагогических, учебно-вспомогательных, 

работников Учреждения по дополнительным профессиональным программам;  

3.3.6. обеспечивает защиту сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну; 

 3.3.7. вправе вести учет и осуществлять 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-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 22.10.2004 года №25-ФЗ «об архивном деле в 

Российской Федерации», Закона РФ от 21.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

3. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

3.1. Реализация Учреждением образовательных программ с применением 

ДОТ, ЭО осуществляется с учетом особенностей функционирования 

Учреждения, анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала и других составляющих. 

3.2. В структуру обучения с применением ДОТ должны быть включены 

следующие элементы: 

- ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с целями, задачами, особенностями и 

возможностями дистанционного обучения); 

- технологическая подготовка (обучение родителей (законных 

представителей) и учащихся первичным навыкам работы в Интернет (при 

необходимости) и работе в оболочке ДОТ; 

- информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с информационными источниками по конкретным 

предметам; 

- изучение курсов (освоение индивидуального образовательного маршрута, 

самостоятельная работа обучающегося с информационными источниками, 

консультирование, промежуточная аттестация и контроль текущей учебной 

деятельности обучающихся – по мере освоения конкретных тем курса); 

- текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем 

учебных курсов (очный или дистанционный режим); 



- промежуточная аттестация (оценка результатов освоения учебных курсов 

(очный или дистанционный режим). 

 3.3. Основанием для открытия дистанционной формы обучения по отдельным 

предметам  являются: 

 -   назначение ответственного за организацию ДОТ из числа педагогического 

коллектива;  

- сведения для  обучающихся (для регистрации на сервере ДОТ, присвоение 

индивидуального пароля и логина, установление контакта); 

-  оформление школьной документации по результатам обучения 

обучающихся. 

3.4. Решение о внедрении и применении ДОТ в образовательной деятельности 

оформляется  приказом директора Учреждения. 

 3.5. Организацию обучения с использованием элементов ДОТ 

образовательное учреждение осуществляет для следующих целей (модели 

использования ДОТ):  

3.5.1. обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих 

временные ограничения возможностей здоровья и не имеющие возможности 

регулярно посещать образовательные учреждения (находящихся на 

госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т. п.);  

3.5.2. обеспечение возможности получения общего образования с 

использованием дистанционных технологий (например, учащиеся, временно 

находящиеся в другом от основного места проживания городе: длительная 

командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях и творческих 

и интеллектуальных конкурсах и т. п.);  

3.5.3. при изучении отдельных тем курса: для дифференцированного или 

индивидуального обучения, для слабых учащихся или очень сильных 

учащихся;  

3.5.4. обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина, невозможности посещения занятий по причине 

погодных явлений и т. п. В этом случае педагоги, которые готовы вести 

обучение с использованием элементов ДОТ, могут воспользоваться 

возможностями дистанционной формы обучения для реализации личностно-

ориентированного подхода (частичное обучение по индивидуальным планам), 

для разгрузки очных занятий от рутинных видов деятельности, отводя больше 

времени на занятиях для дискуссий, обсуждений, для организации творческой 

деятельности обучающихся, требующей существенного объема 

самостоятельной поисковой, исследовательской работы, совместной 

деятельности в малых группах сотрудничества, для индивидуальных 



консультаций с преподавателем и т. д. Для этого может быть создан 

специальный раздел сайта, на котором размещаются необходимые учебные и 

информационные материалы, задания, тесты, лабораторные, практические 

работы; даются ссылки на дополнительный материал на других сайтах в 

Интернете.  

3.6. Учреждение использует применение ДОТ так же для обучения детей с 

ОВЗ и инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и не имеющих 

медицинских противопоказаний для работы с компьютером 

(регламентируется  локальным нормативным актом Учреждения). 

3.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно ЭО, ДОТ Учреждение: 

3.7.1. создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся; 

3.7.2. обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

который осуществляется организацией самостоятельно и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения; 

3.7.3. организует учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой 

они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения через организацию образовательной деятельности в электронной 

информационно- образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3.7.4. освоение обучающимися образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, подтверждающего освоение 

образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов; 

3.7.5. Учреждение при предоставлении документов об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов 

в иной организации допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

иным компонентам образовательной программы, или зачитывает результат 

обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основании 

данного документа.  

3.7.6. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 






