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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом образовательной организации (учреждения), программами инновационных 

проектов 

учреждения. 

1.2. Положение определяет условия и порядок организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронно-информационных 

ресурсов в учреждении. 

1.3. Под электронно-информационными ресурсами понимается содержащаяся в базах 

данных и используемая при реализации образовательных программ информация и 

обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Организация образовательной деятельности с применением электронно-образовательных 

ресурсов называется электронным обучением. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Информационно-образовательная среда образовательной организации (учреждения) 

должна обеспечивать дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности, в том числе, в 

рамках применения дистанционных образовательных технологий, электронно- 

информационных ресурсов. 

1.5. Важнейшими направлениями развития образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, использования электронно- 

информационных ресурсов в учреждении являются: 



• реализация современных образовательных технологий в рамках требований к содержанию 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

• разработка и внедрение методов и средств технологий дистанционного обучения и 

воспитания для совершенствования образовательного процесса в учреждении и 

удовлетворения потребностей в образовательных услугах всех участников 

образовательных 

отношений; 

• расширение информационного и коммуникационного пространства (муниципальный, 

республиканский, всероссийский, международный уровни) для возможности получения 

качественного дополнительного образования в различных направлениях деятельности; 

• расширение спектра образовательных услуг через различные 

виды воспитательной деятельности: интернет-конкурсы и викторины, сетевые проекты и т. 

д. 

2. Цели и задачи организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронно-информационных ресурсов 

2.1. Целями применения дистанционных образовательных технологий, электронно- 

информационных ресурсов в образовательном 

процессе учреждения являются: 

• повышение качества дополнительного образования учащихся в соответствии с их 

интересами и потребностями независимо от места нахождения обучающихся; 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся в 

области дополнительного образования; 

• реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронно-информационных 

ресурсов; 

• качественное дополнительное образование для учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

2.2. Задачи: 

• развитие и внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс; 

• создание и развитие банка электронно-информационных ресурсов учреждения; 

• изучение педагогического опыта использования различных дистанционных 

образовательных технологий; 

• расширение на основе дистанционных образовательных технологий спектра 

образовательных услуг. 

3. Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронно-информационных ресурсов 

3.1. Учреждение самостоятельно в выборе, использовании и совершенствовании методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных 

технологий, использования электронно-информационных ресурсов. 

3.2. Образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами педагогов, учитывающими использование 

дистанционных образовательных технологий. Образовательный процесс регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 



3.3. Учреждение доводит до сведения участников образовательных отношений 

информацию о реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, 

использованием электронно-информационных ресурсов через официальный и 

альтернативный сайты учреждения, обеспечивая, тем самым, их правильный выбор. 

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

исключительно с применением дистанционных образовательных технологий в учреждении 

создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающих освоение обучающимися 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в полном объеме 

независимо от места нахождения учающихся. 

3.5. Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий основывается на сочетании различных видов учебных занятий и 

самостоятельной работы, выполняемых в соответствии с требованиями соответствующих 

дополнительных 

общеобразовательных(общеразвивающих)программ:интернет-лекция;интернет- 

практическое занятие, мастер-класс, видеоурок и т. п.;  интернет-консультации 

(индивидуальные и групповые); интернет тестирование; самостоятельная работа 

обучающихся, включающая 

работу с учебными и учебно-методическими материалами. 

3.6. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать в образовательном процессе 

соотношение объема учебных, теоретических и практических занятий с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и классических 

способов организации обучения. 

3.7. Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

может осуществляться в составе учебной группы или в соответствии с индивидуальным 

учебным графиком. Учебный процесс осуществляется на основании дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, рассмотренных на методическом 

совете учреждения и утвержденных руководителем учреждения. 

3.8. Методическая помощь учащимся при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществляется с помощью проведения 

консультаций различного типа: очных групповых и индивидуальных; 

электронно-дистанционных индивидуальных (E-mail, icq, Skype,WhatsApp, Viber); 

электронно-дистанционных групповых (вебинар, видеоконференция, чат, форум, Skype). 

3.9. Электронно-дистанционное взаимодействие педагога и учащегося обеспечивается: 

• в режиме онлайн в форме вебинара, видеоконференции, чата; 

• в режиме офлайн в форме форума, электронной рабочей тетради, интерактивного 

электронного задания либо с использованием E-mail. 

3.10. Педагогические работники для проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий должны иметь соответствующий уровень профессиональной 

подготовки. 

3.11. Автор электронных учебных материалов или электронного учебно-методического 



комплекса несет персональную ответственность за содержание, актуальность, точность и 

достоверность информации, соответствие общим критериям качества электронных 

учебных материалов. 

3.12. Требования к программным и аппаратным средствам обучения посредством 

электронных и дистанционных технологий: 

• персональный компьютер с доступом в глобальную сеть Интернет; 

• наличие OC Windows, Linux или других, поддерживающих работу современных версий 

интернет-браузеров (IE, FireFox, GoogleChrome, Opera, Safari и др.); 

• продукт Microsoft (Open) Office современных версий; 

• средства просмотра документов в формате pdf (Adobe Reader,Foxit или др.); 

• средства просмотра flash-документов; 

• E-mail; 

• другие необходимые программы, обеспечивающие онлайн- и 

оффлайн-взаимодействие участников образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (по просьбе 

педагога). 

3.13. Процедуры и порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

регулируются действующими в учреждении локальными актами и дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами и могут осуществляться путем 

компьютерного тестирования, выполнением письменных, самостоятельных работ или др. 

3.14. Учебные занятия, семинары и конференции с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводятся: 

• одновременно в назначенное время путем обмена информацией в используемых средах 

(режим онлайн); 

• в любой промежуток времени с использованием различных инструментов передачи 

сообщений (режим офлайн). 

4. Участники образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

4.1. Педагогические работники, применяющие в образовательном процессе электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, должны соответствовать 

определенным требованиям, в том числе: 

• иметь соответствующий уровень компьютерной грамотности; 

• иметь навыки работы в сети Интернет; 

• иметь навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения; 

• владеть методикой использования дистанционных технологий в образовательном 

процессе; 

• владеть навыками конструирования и разработки дистанционных курсов, 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

• владеть технологиями проведения индивидуальных и групповых консультаций через 

Интернет; 

• иметь в наличии общеобразовательные общеразвивающие программы, которые можно 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 



4.2. Педагогические работники, использующие в образовательном процессе электронное 

обучение и (или) дистанционные образовательные технологии осуществляют: 

• разработку электронных дистанционных курсов, пособий, учебно-методических 

материалов; 

• проведение всех видов занятий с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

• проведение консультаций; 

• проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

• разработку системы контроля усвоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

• своевременное предоставление отчетности; 

• участие в инновационной деятельности учреждения по вопросам применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.3. Учащиеся принимают активное участие в образовательном процессе, организованном с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.4. Контроль за организацией образовательного процесса с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий осуществляется 

ответственным лицом за организацию электронного обучения и (или) применения 

дистанционных образовательных технологий, назначенным директором Учреждения. 
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