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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МАУ ДО 

«ДЮСШ»  (далее Учреждение) дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.13,16); 

- 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"; 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 09.2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

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.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Учреждение вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения дополнительного образования при 

проведении различных видов учебных и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Дополнительные образовательные программы могут реализовываться в 

смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости от специфики 

образовательных задач и представления учебного материала.  Соотношение объема 

проведенных часов и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется Учреждением 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. 



1.5.  Учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе 

педагогически организованных технологий обучения. 

1.7. 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; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В 

обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

- Лекция; 

- Консультация; 

-Семинар; 

- Практическое занятие; 

- Самостоятельная внеаудиторная работа; 

- Научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

- Тестирование on-line; 

- Консультации on-line; 

- Предоставление методических материалов; 

- Сопровождение off-line (проверка тестов, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ дополнительного образования непосредственно по месту 

жительства, 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. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – 

одна из форм организации учебного процесса, которая направлена на решение 

следующих задач: 

- предоставление равного доступа к полноценному образованию;   



- обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

- формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

- развитие профильного образования в рамках образовательного учреждения на 

основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований; 

 - использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса; 

- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное 

пространство. 

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 подготовки и участия в     олимпиадах, конкурсах. 

  

3. Организация дистанционного и электронного обучения 

3.1.  Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную 

долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся со 

стороны педагога, ведущего предмет. Для организации обучения и использованием 

ЭО и ДОТ и осуществления контроля результатов обучения Школа обеспечивает 

идентификацию личности обучающегося на образовательной онлайн-платформе 

путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

3.2.  С использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться: 

- обучение   в актированные дни и во время карантина. 

3.3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения 

реализуется по письменному согласию родителей (законных представителей) 

(Приложение 1). 

3.4.  Учреждение устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

учреждением электронным образовательным ресурсам при реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3.5.   Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможность проведения   практических занятий, а также текущего контроля через 

зачеты, которые определены программой дистанционных курсов в очном режиме, 

кроме актированных дней и карантина. Соотношение объема проведенных 

учебных и практических занятий с использованием ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется образовательным учреждением. 

3.6. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах: 

-  чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий.  



Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный 

доступ к чату. 

- веб-занятия - дистанционные занятия, конференции, семинары, деловые игры, 

другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей Интернет. 

- консультации - форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся (могут быть очными (on-line) и заочными (off-line)); 

- организация переписки через электронную почту с целью индивидуального и 

группового общения; 

- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное 

изучение учебного материала определяется программой обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.7. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в 

виде: 

-  электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с наборами 

тестов, других электронных материалов на магнитных и оптических носителях; 

-    электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

3.8. Образовательное учреждение для обеспечения использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала. 

3.9. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться 

следующие требования: 

- использование электронных средств обучения (далее-ЭСО) должно 

осуществляться при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия. 

Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в 

образовательных организациях не допускается; 

- для образовательных целей мобильные средства связи не используются; 

- оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть 

оборудованы светорегулируемыми устройствами; 

- организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна 

обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование 

планшетов предполагает их размещения на столе под углом наклона 30°; 

- шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать 

гигиеническим нормативам; 

- непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам; 

- при необходимости использовать наушники, время их непрерывного 

использования для всех возрастных групп должно составлять не более часа. 

Уровень громкости не должен превышать 60% от максимальной. Внутриканальные 

наушники должны быть предназначены только для индивидуального 

использования; 



- интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить 

в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено; 

-  при реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий 

составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение 

должно заканчиваться не позднее 18 часов. Продолжительность занятия не должна 

превышать 40 минут; 

- режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать 

различные формы двигательной активности; 

- при использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов 

или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта; 

- в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером 

(ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение 

и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения 

на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана 

персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно 

создавать бликов на поверхности экрана. 

3.10. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в школьной документации в 

соответствии с рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений 

обучающихся. 

4. Заключительное положение 

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

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области общего образования. 
 

 

 

 

 


