
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дистанционного обучения 

в МБОУ «Нововосточная СОШ» 

 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Нововосточная СОШ»» 

(далее – Положение) разработано на основании следующих документов: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 

от 23 августа 2017 года «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 

от 30 августа 2013 года в редакции 10 июня 2019 года «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№104 «Об организации образовательной деятельности в организациях , 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования , образовательные программы 

среднего профессионального образования , соответствющего 

дополнительного профессионального образования  и дополнительные 

общеобразовательные программы , в условиях распростронения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

 Приказа Департамента ообразования и науки Кемеровской области от 

20.03 2020 № 697 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных организациях , 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 



 

 

 

общего  и среднего общего образования , образовательные программы 

среднего профессионального образования , соответствющего 

дополнительного профессионального образования  и дополнительные 

общеобразовательные программы , в условиях распростронения новой 

коронавирусной инфекции» 

 Приказ Управления образования администрации Тяжинского 

муниципального округа от 06.04.2020 №206 «Об организации 

образовательной деятельности в муниципальных образовательных 

организациях , реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования  и 

дополнительные общеобразовательные программы , в условиях 

распростронения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 
№181-ФЗ; 

 других нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность общеобразовательных организаций; 
 ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; 
 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к

 персональным электронно- вычислительным машинам и организации 

работы; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Устав и иные локальные акты МБОУ « Нововосточная СОШ ». 

 

1.2. Данное Положение определяет участников образовательных отношений с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, их права и обязанности, организацию процесса использования 

дистанционных образовательных технологий в Учреждении, организацию 

процесса дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 

16 п.1 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

1.4. Дистанционное обучение — способ организации образовательной 

деятельности, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогическими 

работниками и обучающимися. 

1.5. Электронное обучение (далее ЭО) — организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

1.6. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 



 

 

 

не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этой деятельности со стороны Учреждения, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», формами его получения. 

1.7. 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); 

 предоставление учащимся с ОВЗ, детям-инвалидам возможности 

получения образования по индивидуальной программе на дому; 

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы. 
1.8. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих 

задач: 
 повышение эффективности учебной деятельности обучающихся; 
 повышение эффективности организации учебной деятельности. 

1.9. Учреждение вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.10. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных 

задач и представления учебного материала. Соотношение объема проведенных 

часов, лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся определяется Учреждением в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. 

1.11. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач 

персонализации образовательного процесса. 

1.12. Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ. 

1.13. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.14. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-

mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений 

к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

II. Участники образовательных отношений с использованием 



 

 

 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

2.1. Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники Учреждения, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

2.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО 

и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или 

создавать собственные.  

2.5. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 

средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, 

навыками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

2.6. Учреждение организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе, в форме консультаций с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

 

III. Организация процесса использования дистанционных 

образовательных технологий 
 

3.1. В период длительной болезни обучающихся, длительных спортивных, 

творческих сборов или карантина в классе (школе), на период пандемий , 

изменений погодных условий и др.  обучающиеся (все или частично) переходят 

на ЭО с использованием ДОТ. 

3.2. Заместитель директора по УВР контролируют процесс использования 

дистанционных образовательных технологий в Учреждении, вносят 

предложения об улучшении форм и методов использования дистанционного 

обучения в образовательной деятельности. 

3.3. Администрация Учреждения принимает решение об использовании 

дистанционных образовательных технологий в Учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность, для получения  знаний по отдельным предметам. 

3.4. Деятельность Школы осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы, деятельность педагогических работников – в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 

работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

Обучение в дистанционной форме осуществляется по всем предметам учебного 

плана. 

В обучении с применением ДОТ используются различные организационные 

формы учебной деятельности: лекции, консультации, самостоятельные и 

контрольные работы, и др. 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного 

обучения: 

• работа с электронным учебником, другими электронными 

образовательными ресурсами; 

• просмотр видеолекций; 

• прослушивание аудиофайлов; 

• компьютерное тестирование; 

• изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

3.5. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем 

посредством сети Интернет, получают задания в печатной форме через 

родителей (законных представителей). 

3.6. При дистанционном обучении с использованием интернет-ресурсов, 

обучающийся и учитель взаимодействуют в учебном процессе в следующих 

режимах: 

• синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 
друг с другом (online); 
• асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную 
работу (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает 
рекомендации по результатам учебной деятельности. 

IV. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

4.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при наличии 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - рекомендации 

специалистов). 

4.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Учреждение осуществляет следующие функции: 

 осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся 

детям с ОВЗ и детям- инвалидам, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся детей- инвалидов и детей с ОВЗ; 

 информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о порядке и условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся детей 

с ОВЗ и детей- инвалидов, желающие обучать детей с использованием 

дистанционных образовательных технологий, представляют в Учреждение 

следующие документы: 
 заявление на обучение; 
Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в 
Учреждение лично. 

4.4. Причинами отказа в дистанционном обучении являются: 
 предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде; 
 отсутствие технических возможностей по организации рабочего места 

ребенка-инвалида. 

4.5. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-



 

 

 

инвалидов используются следующие средства дистанционного обучения (при 

наличии возможности Учреждения): 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 - учебно-методический комплекс), 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам 

связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с 

учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов (далее 

- аппаратно-программный комплекс). 

4.6. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает выбор индивидуальной образовательной траектории с 

уточнением индивидуального учебного плана, реализуемого за счет часов, 

предусмотренных в учебных планах образовательных организаций, в которых 

дети-инвалиды, дети с ОВЗ обучаются (желают обучаться). 

4.7. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы при организации 

дистанционного обучения детей с ОВЗ, должно соответствовать федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

4.8. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, состояние здоровья которых допускает 

возможность периодического посещения ими Учреждения, с учетом согласия 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому организуются 

занятия в помещениях Учреждения (индивидуально или в малых группах). 

 
V. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного 
обучения 

5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются Учреждением традиционными методами или с 

использованием дистанционных образовательных технологий без очного 

взаимодействия с учителем согласно положению о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости. 

5.2. Отметки, полученные обучающимися  при ЭО с использованием ДОТ 

заносятся в действующий классный журнал. 

5.3. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

 

 


