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1. Общие положения 

1.1.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

приказом Министерства образования и науки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373,  федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№ 413, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МАОУ 

СОШ № 16 и иными локальными нормативными актами. 

1.2.Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

(далее - ДОТ) является одним из направлений электронного обучения. Под 

электронным обучением понимается организация образовательного процесса 

с применением информации, содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ, и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

1.3.Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 



опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

1.4.Электронное обучение базируется на использовании широкого спектра 

традиционных, информационных и телекоммуникационных технологий, 

технических средств, которые создают условия для обучающегося 

свободного выбора интенсивности обучения, диалогового обмена с 

преподавателем, при этом на процесс обучения не влияет местонахождение 

обучаемого. Целью организации обучения с использованием ДОТ является 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения). 

1.5.Образовательный процесс, реализуемый с помощью дистанционных 

технологий, предусматривает значительную долю самостоятельной работы 

обучающихся, не имеющих возможности в определенный момент посещать 

школу; методическое и дидактическое сопровождение этого процесса со 

стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся. 

1.6.Образовательное учреждение вправе самостоятельно решать вопросы 

разработки и реализации образовательного процесса с использованием ДОТ в 

соответствии с федеральным государственными образовательными 

стандартами и общим порядком реализации образовательных программ, 

установленным законодательством и иными нормативными актами 

Российской Федерации в области образования. 

1.7.МАОУ СОШ № 16 вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования 

или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации (за исключением государственной итоговой аттестации) 

обучающихся. 



1.8.Для расширения возможностей получения детьми-инвалидами 

обязательного образования целесообразно наряду с посещением учителем 

учащихся на дому использовать и дистанционную форму обучения для 

обучающихся, не имеющих противопоказаний для работы на компьютере. 

1.9.Главными целями организации  образовательного процесса с помощью 

ДОТ являются:  

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ и выполнять учебный план непосредственно по месту жительства 

обучающегося или месте его временного пребывания (нахождения); 

- предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по 

индивидуальному учебному плану на дому; 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями путем сочетания традиционных 

технологий обучения, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ); 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учебы. 

1.10.При реализации образовательных программ с использованием ДОТ   

допускается отсутствие аудиторных занятий. 

1.11.ДОТ применяется как в системе общего образования, так и в системе 

дополнительного образования. 

2. Организация процесса обучения с использованием ДОТ 

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с  использованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2.2. Школа вправе применять электронное обучение и ДОТ при реализации 

образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 

273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 



2.3. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, ДОТ Школа: 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников; 

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

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагога с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, ДОТ; 

- ведет учет и осуществляет 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 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.5. Педагоги при использовании дистанционного обучения используют 

различные формы проверки и контроля знаний. 

2.6. Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием ДОТ  

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой  в 

МАОУ СОШ № 16. Отметки, полученные обучающимися за выполненные 

дистанционные задания, заносятся в электронный журнал. 

2.7. При реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения МАОУ СОШ № 

16 независимо от места нахождения обучающихся. 



2.8. В качестве услуг МАОУ СОШ № 16 могут быть определены: онлайновая 

поддержка обучения; тестирование online; конкурсы, консультации on-line; 

предоставление методических материалов; сопровождение off-line (проверка 

тестов, контрольных). 

2.9. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.  

2.10. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются образовательным учреждением традиционными методами 

или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса с 

применением ДОТ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, ДОТ включает электронные информационные 

образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях и 

(или) в электронной среде поддержки обучения, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС, локальными актами Школы. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно создавать условия для 

организации самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 

контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинга 

путем предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных 

материалов, специально разработанных для реализации электронного 

обучения и ДОТ. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением ДОТ входят: 

- рабочая программа; 

- КТП с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 

ресурсов поддержки обучения; 



- методические указания для обучающихся, включающие график выполнения 

работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры 

решений; 

- электронные информационные образовательные ресурсы, размещенные на 

электронных носителях, разработанные в соответствии с ФГОС, локальными 

документами Школы (электронные литературные произведения, научно-

популярные и публицистические тексты, аудио-видео-файлы и др.). 

4. Техническое и программное обеспечение образовательного процесса с 

применением ДОТ 

4.1. Техническое обеспечение применения ДОТ включает: 

- серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения; 

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и обеспечения, 

а также доступа к ЭИОР педагогов и обучающихся Школы; 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и  сеть интернет. 

4.2. программное обеспечение применения ДОТ включает: 

- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных ресурсов; 

- электронные системы персонификации обучающихся; 

- программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи; 

- серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через 

сеть интернет; 

- дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

 



5. Порядок организации электронного обучения и применения ДОТ в 

образовательном процессе 

 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением ДОТ осуществляется 

учащимися и родителями (законными представителями) по согласованию со 

Школой. 

5.2. С использованием ДОТ могут быть организованы такие виды учебных 

видов деятельности (занятий и работ), как: 

- уроки; 

- лекции; 

- семинары; 

- практические занятия; 

- лабораторные занятия; 

- контрольные занятия; 

- самостоятельная работа; 

- консультации с педагогами. 

5.3. Ответственный за обучение с применением ДОТ контролирует процесс 

электронного обучения и применения ДОТ, следит за своевременным 

заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

5.4. При  реализации образовательных программ с применением ДОТ 

учителя ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют 

в журнал отметки. 

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: 

- для обучающихся в 1-4 классах – 15 минут; 

- для обучающихся в 5-7 классах – 20 минут; 

- для обучающихся в 8-9 классах – 25 минут; 

- для обучающихся в 10-11 классах – на первом часу учебных занятий – 30 

минут, на втором – 20 минут. 



5.6. Оптимальное количество занятий с использованием ДОТ в течение 

учебного дня для обучающихся 1-4 классов составляет 1 урок, для 

обучающихся 5-8 классов – два урока, для обучающихся 9-11 классов – три 

урока. Для профилактики развития утомления необходимо осуществлять 

комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

 

Директору МАОУ СОШ № 16 

О.В. Кнор 

__________________________ 

ФИО родителя, 

проживающего по адресу: 

____________________________ 

______________________ 

______________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

Я, _________________________________________, законный представитель 

________________________________, ______________ года рождения, 

ученика(цы) ________ класса, даю свое согласие на обучение своего ребенка 

по программам (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) с использованием дистанционных образовательных технологий 

в _________________ учебном году. С Положением об электронном 

обучении и использовании ДОТ в МАОУ СОШ № 16 ознакомлен(а). 

 

Дата Подпись 

«___» __________ 20     г. _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


