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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Общие положения. Цели ДОТ и ЭО. 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино, 

осуществляющей образовательную деятельность, разработано на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с последующими 

изменениями), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 N 816 "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 30.08.2013в 

редакции  от 10.06.2019 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Указа Президента РФ № 599 от 07.05.2012 « О мерах реализации 

государственной политики в области образования и науки», а также на основании Устава 

МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино. 

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 во время 

карантина или иных случаях, организацию процесса дистанционного обучения детей-инвалидов, 

а также порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим Положением. 

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. 

1.4. Дистанционное обучение-способ организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между педагогами и 

обучающимися. 

1.5. Электронное обучение (далее ЭО)-организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и 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, согласно Положению о 

дистанционном обучении предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся школы, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий, методическое 

и дидактическое обеспечение этой деятельности со стороны образовательной организации, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. Дистанционная форма 

обучения при необходимости может реализовываться комплексно с традиционной и другими 

формами его получения, предусмотренными законом «Об образовании РФ». 

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); 

-повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, способностями 

и потребностями; 

- развитие профильного образования в рамках организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований; 

-предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по индивидуальной 

программе на дому. 

1.8. Использования технологий дистанционного обучения повышает доступность образования,  

позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 

1.9. Образовательная организация 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.  

1.10. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном(комбинированном) 

режиме -в зависимости от специфики образовательных задач и предоставления учебного 

материала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися определяется образовательной организацией в соответствии с 

образовательными программами с учетом потребностей обучающихся 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. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные  онлайн-платформы, 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, 

видеоконференции, вебинары, Zoom,Skype- общение, e-mail, облачные сервисы, электронные 

носители мультимедийных приложений у учебникам, электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ, электронные тетради. 

 

2. Участники образовательных отношений с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

2.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

2.2.Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

2.3.Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся 

по основным направлениям учебной деятельности. 



2.4.Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

2.5.Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

2.6.Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, ООО, 

СОО,ФКГОС. 

2.7.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.). 

2.8.Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

2.9. При использовании ДОТ МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино организует учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе, в форме консультаций и использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.10. В качестве услуг организации(название школы) определены: онлайн-поддержка 

обучения, тестирование online, конкурсы online,консультации online, сопровождение off-

line(проверка тестов, контрольных, различные виды аттестации) 
 

3. Организация дистанционного и электронного обучения 

3.1.Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и 

ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве 

основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для 

освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном 

взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

3.2.Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на 

образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

3.3.При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий. 

3.4.При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

-Самостоятельное изучение учебного материала; 

-Учебные занятия (лекционные и практические); 

-Консультации; 

-Текущий контроль; 

-Промежуточная аттестация.  

3.5.Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 2 

моделям: 

-Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 

-Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 

 3.6.Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой лежит 

концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного 

обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и 

современными учебными средствами.  

3.7. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

может быть организована с разными категориями обучающихся: 



-Обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

-Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

-Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь, участие 

в соревнованиях, конкурсах); 

-Обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

3.8.В период длительной болезни обучающихся или карантине в классе(школе) обучающиеся 

имеют возможность получать консультации педагога по соответствующей дисциплине через 

электронную почту, программу Skype, Viber, WhatsApp, используя для этого все возможные 

каналы выхода в Интернет. 

3.9. На заседаниях ШМО учителя-предметники делятся опытом использования средств ЭО и 

ДОТ в образовательной деятельности. 

 

4. Основные требования к организации дистанционного обучения 

4.1.Телекоммуникационное обеспечение. Пропускная способность телекоммуникационного 

канала должна быть достаточна для организации учебной деятельности по всем  видам 

урочной и внеурочной деятельности. 

4.2.Информационное обеспечение. Оно должно представлять собой информационные 

ресурсы, к которым обеспечен оперативный доступ всех участников образовательных 

отношений. Средства оперативного доступа к информационным ресурсам основаны на 

компьютерных сетях и технологиях. 

4.3.Материальная база. Осуществление образовательной деятельности в МБОУ НШ-ДС 

с.Елизаветино строится в соответствии с требованиями санитарных и гигиенических 

норм охраны здоровья обучающихся и работников. В школе необходимо наличие 

оборудования для осуществления ЭО и ДОТ. 

4.4.Кадровое обеспечение. Педагогический состав должен периодически проходить 

переподготовку или повышение квалификации в области новых информационных и 

образовательных технологий. 

4.5.Учебная деятельность с использованием ЭО и ДОТ в МБОУ НШ-ДС с.Елизаветино 

обеспечивается следующими техническими средствами: 

-компьютерным классом, оснащенным персональными компьютерами, web-камерами, 

микрофонами, проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами участников образовательной деятельности; 

-локальной сетью с выходом в Интернет, пропускной способностью, достаточной для 

организации урочной и внеурочной деятельности и обеспечения оперативного доступа к 

учебно-методическим ресурсам. 

4.6.Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ, в период длительной 

болезни, карантине или при обучении на дому. 

Обучающиеся дома должны иметь: 

-персональный компьютер с возможностями воспроизведения звука и видео; 

-стабильный канал подключения Интернет; 

-программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацмей и 

рабочими материалами. 

 

5. Права и обязанности школы в рамках предоставления обучения в форме 

дистанционного обучения. 

5.1.Школа имеет право: 

-применять ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ в порядке, 

установленным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 



образования(ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 

16 п.2); 

-использовать дистанционное обучение при наличии специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные 

программы с использованием ДОТ; 

-использовать дистанционные образовательные технологии при всех, предусмотренных 

законодательством РФ, формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, 

текущего контроля, промежуточной аттестации, а также при организации внеурочной 

деятельности; 

-принимать решение об использовании дистанционного обучения педагогическим 

советом для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

-вести учет результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот в 

электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 25.03.2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи»(с последующими изменениями). 

5.2.Школа обязана: 

-создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды; 

-выявлять потребности обучающихся в дистанционном обучении; 

- ознакомить обучающихся и их родителей(законных представителей)  с документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса по системе 

дистанционного обучения; 

- вести учет результатов образовательного процесса. 

5.3.Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательство Российской Федерации, Уставом школы, локальными нормативными 

актами. 

5.4.Права и обязанности родителей(законных представителей) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий, определяются законодательство Российской Федерации, Уставом школы, 

локальными нормативными актами. 

 
6. Заключительные положения. 

6.1.Настоящее Положение о дистанционном обучении является локальным нормативным 

актом, принимается на Пед.совете,  и утверждается приказом директора школы 

6.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

общего образования. 

 

 

 

 


