
 

 

 



I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует применение дистанционных образовательных 

технологий при освоении обучающимися образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Вечерняя (сменная) школа № 15» (далее ОУ). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 2 

ст.16); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 приказ Министра Просвещения от 22.03.2021 № 115. 
  
1.3. 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.  

1.4. Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение (ДО) в настоящем Положении понимается как технология 

организации учебного процесса, реализуемая с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника, которая 

обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников через открытые каналы 

доступа (Интернет). 

1.5. Школа 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. 

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 ОУ в соответствии с образовательными 



программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. 

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.6. 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;  

 мессенджеры;  

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  

 электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

1.7. Использование дистанционных образовательных технологий обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные 

запросы граждан.  

1.8. Дистанционное обучение не является альтернативой традиционным способам получения 

знаний, оно может реализовываться в сочетании с другими образовательными технологиями. 

1.9. Право на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

имеют все обучающиеся, независимо от уровня обучения и образовательной программы. 

1.10. Учреждение доводит до обучающихся и родителей (законных представителей) 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в зависимости от 

уровня владения ПК, уровня освоения предмета и др. 

 

 

II. Цели и задачи использования ДОТ и ЭО 

 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности освоения 

программ общего образования непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом  

 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении 

материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 



 созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 созданию единой образовательной среды ОУ; 

 повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 

 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

 промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 



 

III.  Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

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

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники ОУ, 

родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

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

по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Обучающимся  и педагогическим работникам, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

3.6. 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 и ООО, ФКГОС. 

3.7. 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.). 

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

цифровых образовательных ресурсов. 

 

   
IV.  Организация дистанционного и электронного обучения 

 

4.1. ОУ может использовать ДОТ и ЭО при проведении различных видов учебных, 

лабораторных, практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

учащихся. 

4.2. Содержание учебно-методического комплекса и других информационных источников 

при использовании ДОТ и ЭОР должно соответствовать государственным образовательным 

стандартам по предмету. 

 4.3. Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ осуществляется   

по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план ОУ, либо по учебному 

плану в целом. 
 
4.4. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интернет, 

предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети 

(электронные библиотеки, банки данных и т.д.) – в соответствии с целями и задачами 

изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. Кроме 



образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут 

использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 

прикладные программные средства и пр. 

4.5. ОУ гарантирует каждому обучающемуся получение учебного материала в объеме часов 

учебного плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а также 

осуществлять учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и 

опосредовано. 

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

результатов обучения ОУ обеспечивает идентификацию личности обучающегося на 

образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

Использовать для оценивания знаний обучающихся на платформе «ЯКласс.рф» следующую 

систему: 

отметка процент Уровни освоения 

«5» 87-100% Высокий 

«4» 66-86% Оптимальный 

«3» 42-65% Удовлетворительный 

«2» 2-41% Неудовлетворительный 

«1» 0-1% Не выполнено 

 

4.7. Инициатором организации образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ   

может быть ОУ, обучающиеся, их родители (законные представители).  

Решение об организации данного процесса оформляется приказом директора ОУ. 

4.8. ДОТ и ЭО могут быть использованы ОУ, если образовательный процесс невозможно 

организовать в случае возникновения ЧС (аварийной ситуации в ОУ, карантина в связи с 

высокой заболеваемостью обучающихся и др.). 

4.9. По заявлению родителей (законных представителей) возможно использование ЭО и ДОТ 

для обучающихся, находящихся на длительном лечении в стационаре (при отсутствии 

медицинских противопоказаний). 

4.10. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение могут 

применяться как для одного обучающегося, так  и  группы учащихся. 

4.11. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий, и регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. 

4.12. Обучающиеся и родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой 

образовательной программе.  



 

Учреждение не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся аппаратно-

программными средствами и каналом доступа в Интернет. 

4.13. Формами ДОТ и ЭО являются интернет-уроки, вебинары, on-line-задания, skype-

общение, отправка заданий по электронной почте, облачные сервисы и др. 

4.14. Образовательное Учреждение для обеспечения использования ДОТ и электронного 

обучения при реализации образовательных программ организует повышение квалификации 

руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала. 

4.15. Организационное и методическое взаимодействие осуществляется: 

 с педагогическими работниками, в том числе проживающими вне места нахождения 

образовательного учреждения, осуществляется с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 с обучающимися в форме консультаций с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

V.      Права и обязанности сторон 
 

5.1. Участники образовательного процесса с использованием ДОТ наделяются правами, 

обязанностями и ответственностью: 

5.1.1. Образовательное учреждение: 

 обеспечивает необходимые материально-технические условия, достаточные для 

осуществления образовательного процесса с использованием ДОТ; 

 обеспечивает доступ учащихся, педагогических работников к информационным 

ресурсам, позволяющим обеспечить освоение учебного материала с использованием 

ДОТ; 

 организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования ДОТ при 

реализации образовательных программ. 

5.1.2. Учащиеся имеют право: 

 формировать образовательный запрос на содержание обучения с использованием 

ДОТ; 

 обучаться по индивидуальным образовательным программам с использованием ДОТ; 

 выбирать учебный курс для его освоения с использованием ДОТ; 

 высказывать предложения по организации обучения с использованием ДОТ 

5.1.3. Учащиеся обязаны: 

 быть зарегистрированным в сети Интернет; 

 знать своего удаленного тьютора и его сетевой адрес; 

 выполнять все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

 



 

 

 осуществлять коммуникацию с учащимися сети, принимать участие в сетевых 

семинарах, конференциях, сеансах видеоконфернецсвязи и т.д.; 

 по запросу вступать в коммуникацию с учителем-предметником. 

5.1.4. Учащиеся несут ответственность за успешное освоение программ курсов (дисциплин) 

с использованием ДОТ. 

5.1.5. Родители (законных представителей или лиц их заменяющих) имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации ОУ; 

 вносить предложения по составлению индивидуального учебного плана с учетом 

способностей и интересов ребенка. 

5.1.6. Родители (законных представителей или лиц их заменяющих) обязаны: 

 выполнять требования ОУ, касающиеся организации процесса обучения с 

использованием ДОТ; 

 поддерживать интерес ребенка к процессу обучения с использованием ДОТ в ОУ; 

 создавать условия для самостоятельного обучения с использованием ДОТ, 

способствующих освоению знаний; 

 своевременно информировать ОУ о болезни ребенка, не позволяющей ему обучаться 

с использованием ДОТ; 

 контролировать своевременное выполнение домашних заданий. 

5.1.7. Родители (законные представители или лица их заменяющие) несут ответственность за 

использование ребенком компьютерной техники по назначению (только для осуществления 

образовательного процесса). 

       

VI.  Заключительное положение 

 

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

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

общего образования. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 




