


-создание условий для полного удовлетворения потребностей обучающихся в области образования 
без отрыва от основной учебы;

2. Организация процесса использования дистанционных образовательных 
технологий в МБОУ ДО СЮТ Устиновского района

2.1. Дополнительное обучение в дистанционной форме осуществляется как по отделным предметам 
и элективным курсам, включенным в учебный план учреждения, так и всему комплексу предметов 
учебного плана.
2.2. Формы ДОТ:е-шаП, дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанционное обучение в 
Интернете, видеоуроки, on-lain тестирование, интернет- уроки, надомное обучение с 
дистанционной поддержкой, skype-общение, интерактивное общение через социальные сети и т.п.
2.3. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы учебной 
деятельности: лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная работа, научно
исследовательская работа. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: работа с 
электронными УМК, просмотр видеозанятий, уроков, выполнение заданий, предложенных 
педагогом, компьютерное тестирование, изучение учебных, методических материалов с 
использованием интернет- ресурсов.
2.4. В период длительной болезни, карантина, низкого температурного режима в зимнее время 
обучающийся имеет возможность получать консультации преподавателя по соответствующей 
дисциплине через социальные сети, электронную почту, программу Skype, используя для этого все 
возможные каналы выхода в Интернет.
2.5. Во время карантина, низкого температурного режима запись темы занятий педагога в журнал 
учета работы педагога дополнительного образования объединения осуществляется согласно 
тематическому планированию рабочей программы по предмету, курсу.

3. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных
технологий

3.1. Учебный процесс с использованием электронного обучения и ДОТ в МБОУ ДО СЮТ 
Устиновского района обеспечивается следующими техническими средствами: ноутбуки, 
звукоусилительной и проекционной аппаратурой; локальной сетью с выходом в Интернет, с 
пропускной способностью, достаточной для организации учебного процесса и обеспечения 
оперативного доступа к учебно- методическим ресурсам.
34.2. Техническое обеспечение обучающихся с использованием ДОТ, в период длительной 
болезни, карантина, низкого температурного режима или обучения на дому. Обучающийся дома 
должен иметь: персональный компьютер (планшет, телефон) с возможностью воспроизведения 
звука и видео; стабильный канал подключения к Интернету.

4. Права образовательной организации в рамках предоставления обучающимся 
обучения в форме дистанционного образования

4.1. МБОУ ДО СЮТ Устиновского района имеет право использовать электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования, 
предусмотренных законодательством РФ, (ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 
16) или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, если это не 
противоречит образовательной программе.

5. Срок действия данного положения не ограничен. При необходимости в Положение вносятся 
изменения, дополнения, подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения.


