


 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №45 (далее – Положение) разработано на 

основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-приказа Минобрнауки от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД-

39/04 «О методических рекомендациях по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Письма Департамента образования Администрации города от 31.03.2020       

№12-02-2354 «О методических рекомендациях по использованию 

специализированного оборудования для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью»; 



-Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №45(в новой редакции распоряжение 

Администрации города от 20.032019 № 501).  

1.2. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – 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 учащихся и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

1.3. Главными целями электронного обучения с применением ДОТ (далее по 

тексту ЭО и ДОТ) как важной составляющей в системе беспрерывного 

образования являются: 

-предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

-повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями. 

1.4. Основными принципами организации ЭО и ДОТ учащихся являются: 

-добровольность участия; 

-обеспечение конституционных прав детей на получение общедоступного 

качественного общего образования путем интеграции традиционно 

организованной учебной деятельности и дистанционных образовательных 

технологий; 

-обеспечение условий учащимся для получения  общего образования с 

использованием элементов дистанционных технологий; 

- создание условий для обеспечения охраны здоровья детей. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ является место нахождения 

ОУ независимо от места нахождения учащихся. В случае карантинных, 

ограничительных мероприятий, образовательную деятельность при реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ педагогические работники 

осуществляют по месту нахождения ОУ или дистанционно (удаленно) по месту 

фактического нахождения учителя.    

1.6. Образовательная деятельность, реализуемая с применением ЭО и ДОТ 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не 



имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны ОУ, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний учащихся. ЭО и ДОТ при 

необходимости может реализовываться комплексно с формами его получения, 

предусмотренными законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.  Технические условия для организации электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

2.1. Важнейшим условием реализации образовательной деятельности с 

использованием ДОТ является наличие комплекса программно-технических 

средств дистанционного обучения и обеспеченность его постоянного 

функционирования.  

2.2. Учебная деятельность с использованием ДОТ в ОУ обеспечивается 

следующими техническими средствами: 

- компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами, web-

камерами, микрофонами, звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам   с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного 

процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно- методическим ресурсам. 

2.3. ОУ не берет на себя обязательство по обеспечению учащихся аппаратно- 

программными средствами и каналом доступа в Интернет, за исключением 

учащихся с ОВЗ или учащихся из малообеспеченных семей (см. пункты 5.6,5.7). 

2.4. Техническое обеспечение учащихся с ЭО и ДОТ, в дни отмены занятий по 

документам различного уровня, в период карантинных мероприятий, в период 

долгой болезни или при обучении на дому обеспечивают родители (законные 

представители) наличие:   

- персонального компьютера с возможностью воспроизведения звука и видео; 

 - стабильный канал подключения к Интернету; 

- программное обеспечение для доступа к локальным и удаленным серверам   с 

учебной информацией и рабочими материалами. 

 

3. Требования к педагогическим работникам для организации 

образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ в ОУ 

3.1. Педагогические работники должны владеть следующими компетенциями: 

 - методикой использования ЭО и ДОТ в образовательном процессе;  

- начальным уровнем компьютерной грамотности (MS Word, MS Еxсel, MS Power 

Point); 



-навыками работы в Интернет (электронная почта, поиск информации);  

-навыками работы в используемой оболочке дистанционного обучения. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение учебной деятельности с применением 

ЭО и ДОТ включает электронные информационные образовательные ресурсы, 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 

обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО, 

локальными документами ОУ.  

4.2. Учебно-методическое комплекс должен обеспечивать организацию 

самостоятельной работы учащегося, включая обучение и контроль знаний 

учащегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 

учащемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально 

разработанных для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

   4.3.При использовании ДОТ ОУ обеспечивает доступ учащихся, педагогических 

работников и учебно-вспомогательный персонал к учебно- методическому 

комплексу (на бумажном или электронном носителях), включающему: учебный 

план ОУ, программу учебного предмета (учебного курса), учебник по учебному 

предмету (учебному курсу), практикум или практическое пособие, тестовые 

материалы для контроля качества усвоения материала, методические 

рекомендации для учащегося по изучению учебного предмета (учебного курса), 

организации самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия 

и задачники, позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной 

программы. 

4.4. Учебно-методический комплекс может при необходимости дополняться 

справочными изданиями и словарями, периодическими изданиями, научной 

литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, справочные 

системы, электронные словари. 

4.5. Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 

государственным образовательным стандартам. 

4.6. ОУ устанавливает правила и формы доступа к используемым 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием ЭО и ДОТ, согласно приложения к Положению.  

4.7. Для обеспечения использования ДОТ при реализации образовательных 

программ организуется повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала. 

 

 



5. Организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

5.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным учебным 

предметам и курсам, включенным в учебный план ОУ, так и по всему комплексу 

учебных предметов учебного плана. 

5.3. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного 

участия детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 

основании заявления родителей (законных представителей), заключения ТПМПК 

при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

5.4. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и в период 

длительной болезни учащегося ОУ осуществляет следующие функции: 

-проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения детей; 

-осуществляет организацию учебно-методической помощи учащимся, родителям 

(законным представителям) учащихся; 

-информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5.5. Родители (законные представители) детей, желающие обучать детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий, представляют в 

ОУ следующие документы: 

-заявление; 

-копию документа об установлении инвалидности, заключение медицинской 

организации о проведении лечения или медицинской реабилитации; 

-справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому. 

5.6.С учетом технических возможностей, при наличии согласия ОУ и 

педагогического работника рабочее место педагогического работника оснащается 

аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет 

в ОУ или непосредственно по месту проживания педагогического работника. 

5.7. Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательной 

деятельности на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

-в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с ОУ; 

-в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-

инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 



5.8. Материально-техническая база обучения с использованием ЭО и ДОТ 

включает следующие составляющие: 

-каналы связи; 

-система дистанционного обучения, обеспечивающая формирование 

информационной образовательной среды; 

-компьютерное оборудование; 

-периферийное оборудование; 

-программное обеспечение. 

5.9. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся осуществляются 

ОУ в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №45. 

5.10. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, 

не должна превышать: 

– для учащихся в I–IV классах – 15 мин; 

– для учащихся в V–VII классах – 20 мин; 

– для учащихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

– для учащихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на 

втором – 20 мин. 

5.11. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления проводится 

комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

5.12. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не 

чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

– для учащихся II–V классов – не более 60 мин; 

– для учащихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

 

6.Права, обязанности и ответственность участников образовательной 

деятельности с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

6.1. Участниками образовательной деятельности при реализации ЭО и ДОТ 

являются следующие субъекты: 

-учителя образовательного учреждения; 

- учащиеся; 

- родители (законные представители). 

6.2. Право на ЭО и ДОТ имеют все учащиеся не зависимо от ступени обучения и 

образовательной программы при наличии в ОУ соответствующих условий и 

средств;   



6.3. Использование ЭО и ДОТ технологий может применяться в обучении для 

одного или группы учащихся. 

6.3.1. При наличии хронического заболевания у учащегося, родители (законные 

представители) по своему усмотрению вправе написать заявление о переводе 

ребенка на дистанционное обучение (Приложение). 

6.4. ОУ имеет право: 

6.4.1. Принимать педагогическим советом решение об использовании ЭО и ДОТ 

в ОУ для удовлетворения образовательных потребностей учащихся, углублении и 

расширении знаний учащихся по отдельным предметам;   

6.4.2. Обеспечивать каждому учащемуся в дистанционном режиме возможность 

доступа к средствам дистанционного обучения для усвоения соответствующей 

образовательной программы или ее части;  

6.4.3. ОУ вправе применять ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ 

в предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формах получения образования и формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся. 

6.4.4. ОУ доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

6.4.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ОУ: 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических работников; 

-оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

-самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

6.4.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО и ДОТ ОУ вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся в 

аудитории.  

6.4.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно ЭО и ДОТ ОУ самостоятельно и (или) с использованием ресурсов 

иных организаций:  

-создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися образовательных 



программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

учащихся; 

-обеспечивает идентификацию личности учащегося, выбор способа которой 

осуществляется ОУ самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

6.4.8. ОУ вправе осуществлять реализацию образовательных программ с 

применением исключительно ЭО и ДОТ, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для учащихся независимо от их места 

нахождения и ОУ, в которой они осваивают образовательную программу, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть интернет. 

   

6.5. Обязанности учителя, осуществляющего обучение в дистанционной форме: 

-учитель своевременно размещает на сайте образовательного учреждения 

материалы для самостоятельного изучения текстовые документы, презентации, 

видеолекции домашние задания текстовые или иные системы контроля знаний 

учащихся). Содержание учебно- методического комплекта, позволяющего 

обеспечить, освоение и реализацию образовательной программы при организации 

дистанционного обучения, должно соответствовать ФГОС и календарно-

тематическому планированию;  

- учитель своевременно вносит в журнал результаты текущей аттестации 

учащегося в дистанционной форме; 

- учитель ведет общение c учащимися и их родителями (законными 

представителями) c помощью информационно- коммуникационных сетей по 

вопросам обучения: принимает на проверку выполненные задания, проводит 

индивидуальное консультирование, информирует о результатах обучения. 

 

6.6. В процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий субъекты образовательной деятельности несут ответственность за 

разные аспекты деятельности в пределах своей компетентности: 

Ответственность ОУ:  

- за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

-за обеспечение бесперебойного функционирования и обеспечение безопасности 

системы; 

- обеспечение квалифицированными кадрами, прошедшими специализированное 

обучение, в том числе корпоративными КПК в области использования 

дистанционных образовательных технологий; 

- соответствие реализуемых программ ФГОС НОО, ООО, СОО. 



- выполнение образовательных программ и соблюдение учителями расписания 

учебных занятий; 

- организация, сопровождение учащихся и их родителей в процессе обучения с ЭО 

и ДОТ;  

 

Ответственность родителей (законных представителей): 

- обеспечение контроля выполнения санитарно- гигиенических рекомендаций при 

работе с компьютером; 

- обеспечение контроля выполнения учащимся заданий. 

 

Ответственность учащихся: 

-выполнение заданий; 

-исполнение регламента соблюдения и этики правил общения в социальных сетях. 

-выполнение правил безопасности при работе с компьютером. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Положение является локальным актом школы, в него вносятся изменения и 

дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом образовательного 

учреждения. 



Приложение  

 

Директору МБОУ СОШ №45 

Шинкаренко Н.А. 

от____________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающей(-его) по адресу: 

____________________________ 

тел: __________________________ 

Заявление. 

Прошу организовать обучение моего сына (дочери): 

___________________________________________, учащегося ____ класса, в период 

с ______________ по ______________ в дистанционной форме(офлайн). 

Ответственность за жизнь и здоровье, а также обеспечение прохождения программы 

беру на себя.   Гарантирую создание условия для обучения ребенка в 

дистанционном режиме и выполнение им заданий, назначенных учителем. 

 При возвращении на классно-урочную систему обязуюсь предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. 

«___» ________20__г.                            ________/_____________ 
                                                                               подпись    расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


