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Положение об обучении с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
1. Общие положения
1.1. Положение об обучении с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ», уставом МБОУ Базинской ООШ им.
Н.В. Сутягина, положением о филиале МБОУ Базинской ООШ им. Н.В.
Сутягина – Большебакалдской ООШ (далее – Филиал Учреждения).
1.2. Настоящее Положение регулирует обучение с использованием
дистанционных технологий по образовательным программам, реализуемым
общеобразовательным учреждением с использованием своей материальнотехнической и коммуникационной базы.
Дистанционное обучение (ДО) может также осуществляться по
совместным учебным программам различных учебных заведений. Правила
применения технологий ДО в этих случаях регулируются нормативными
документами
Минобрнауки
России,
а
также
договорами
между
образовательными учреждениями.
1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника.
1.4. Основными целями дистанционного обучения являются:
 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения);
 увеличение контингента обучаемых в образовательном учреждении за
счет предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме.
1.5. Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения,
основанный
на
использовании
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на

расстоянии без непосредственного контакта между педагогическими работники
и обучающимся.
1.6. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме,
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся,
не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и
дидактическое обеспечение этого процесса со стороны общеобразовательного
учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет знаний
обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может
реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими,
предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" формами его получения.
1.7. Главными целями дистанционного обучения как важной
составляющей в системе беспрерывного образования являются:
 обеспечение равных возможностей обучающихся к получению
качественного общего образования;
 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
 программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или
его временного пребывания (нахождения);
 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их
интересами, способностями и потребностями;
 создание условий для более полного удовлетворения потребностей
обучающихся в области образования без отрыва от основной учебы.
1.8. Использование дистанционного обучения способствует решению
следующих задач:

повышению эффективности учебной деятельности обучающихся;

повышению эффективности организации учебного процесса;

повышению эффективности использования учебных помещений;

повышению доступа к качественному образованию.
1.9. Основными принципами применения дистанционного обучения
являются:
 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной
информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная
почта, Интернет-конференции, on-line - уроки);
 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 уроков с применением дистанционных
образовательных технологий и сетевых средств обучения: интерактивных
тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.;
 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного
процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
 принцип модульности, позволяющий использовать ученику и
преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные
составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных
планов;

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных
достижений обучающихся, текущего контроля успеваемости, промежуточной,
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.
2. Организация процесса дистанционного обучения в Филиале
Учреждения
2.1. Выделяются следующие направления организации дистанционного
обучения:
 повышение качества общего образования в школе;
 обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих
временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности
регулярно посещать образовательные учреждения (находящихся на
госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.);
 обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в
условиях введения карантина и неблагоприятных погодных условий;
 обеспечение возможности дополнительного образования;
 обеспечение возможности получения общего образования с
использованием дистанционных технологий (например, обучающиеся, временно
находящиеся в другом от основного места проживания городе: длительная
командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях и творческих и
интеллектуальных конкурсах и т.п.).
2.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным
предметам и курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему
комплексу предметов учебного плана общеобразовательного учреждения. Выбор
предметов изучения осуществляется совершеннолетними обучающимися или
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
по согласованию с Филиалом Учреждения.
2.3. Филиалом Учреждения вправе использовать дистанционные
образовательные
технологии
(ДОТ)
при
всех
предусмотренных
законодательством Российской Федерации формах получения образования или
при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся.
2.4. Филиал Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения может
реализовать с использованием дистанционных образовательных технологий
образовательные программы, не включенные в перечень основных
общеобразовательных программ и оказывать дополнительные образовательные
услуги (на договорной основе). При этом виды и формы дополнительных
образовательных услуг, в том числе платных, определяются Уставом
Учреждения или иными локальными актами Учреждения.
2.7. Филиал Учреждения устанавливает порядок и формы доступа к
используемым учреждением информационным ресурсам при реализации
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий.
2.8 Филиал
Учреждения
при
использовании
дистанционных
образовательных технологий организует учебно-методическую помощь

обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий.
2.9 В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе
используются методически (дидактически) проработанные информационные
базы данных дистанционного обучения, обеспечивающие современный уровень
требований на момент их использования, по своему объему и содержанию
соответствующие требованиям государственных образовательных стандартов.
2.10. Филиал Учреждения вправе предоставлять электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии следующим образом:
 on-line поддержка обучения;
 тестирование, консультирование, организация олимпиад и конкурсов в
режиме on-line;
 предоставление методических материалов;
 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ).
Филиал Учреждения использует:
 информационные среды,
 интернет-ресурсы,
 библиотеку электронных пособий по предметным образовательным
областям,
 систему СтатГрад, в том числе и дистанционной подготовки учащихся,
 систему учебных курсов с ИКТ-поддержкой учителей и учащихся,
 систему дистанционного повышения квалификации педагогических
работников школ.

