
 
 
 
 



реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного 
образования на основе применения электронного обучения и/или обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий для всех 
категорий обучающихся независимо от места их проживания, возраста, 
социального происхождения и состояния здоровья. 

1.3.Деятельность системы электронного обучения и/или обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий, созданная в 
Организации, основывается на безусловном соблюдении федерального и 
регионального законодательства РФ об образовании, а также нормативно-
правовых актов об образовании, действующих на территории района, к 
которому относится Организация. 

1.4.При реализации электронного обучения и/или обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий администрация 

Организации руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 13 «Общие требования к 

реализации образовательных программ», ст. 16. «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма №ИР-170/17, а так же настоящим Положением. 
 

1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ 
ОБУЧЕНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
2.1.Основной целью реализации электронного обучения и/или 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 
Организации является создание единой информационно-образовательной 
среды, позволяющей предоставлять возможность получения доступного, 
качественного и эффективного образования всем категориям обучающихся 
независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и 
социального положения. 

2.2.Электронное обучение и/или обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий учащихся проводится как в 
рамках классно-урочной системы, так и с применением дистанционных 
образовательных технологий в условиях основного общего и 
дополнительного образования. 

2.3.В условиях электронного обучения и/или обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий учебная деятельность каждого 
обучающегося поддерживается методическим и педагогическим 
сопровождением со стороны педагогического работника и тьютора 
соответственно. 

2.4.Результаты учебной деятельности учащихся, занимающихся в 
системе электронного обучения и/или обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, учитываются в документации 
Организации в соответствии с рекомендациями по учёту и хранению 
учебных достижений обучающихся. 
 

 

 



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И/ИЛИ ОБУЧЕНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
3.1.Электронное обучение и/или обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий при необходимости может 

реализовываться:  

 комплексно с очной, очно-заочной,  семейной и другими формами 

обучения;  

 при сетевой форме реализации образовательных программ. 

3.2. Электронное обучение и/или обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий осуществляется по отдельным 

предметам и курсам, включенным в учебный план Организации. Выбор 

предметов для изучения осуществляется совершеннолетними учащимися 

самостоятельно или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся по согласованию с Организацией. 

3.3.Обучение по предметам, не входящим в учебный план Организации 

соответствующего года обучения, дополнительным, специальным и 

развивающим курсам, а также по программам дополнительного образования 

относится к дополнительным платным образовательным услугам и 

осуществляется за счет обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей). Порядок и условия оказания дополнительных 

образовательных услуг определяются договором между Организацией и 

совершеннолетними учащимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

3.4.Электронное обучение и/или обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий в Организации осуществляется 

на основании приказа директора при наличии заявления совершеннолетнего 

лица или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица. 

Для сторонних лиц после заключения договора с Организацией о получении 

образования в дистанционной форме, определяющего класс (год) обучения, 

перечень выбранных для изучения предметов учебного плана, при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг - условия и порядок их 

оказания, способ и периодичность их оплаты обучающимися или его 

родителями (законными представителями). 

3.5. Отчисление учащихся с электронного обучения и/или обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий

 производится приказом директора после полного предоставления 

услуги, расторжения договора или истечения срока его действия.  

3.6.Основанием для открытия электронного обучения и/или обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий являются: 

 назначение ответственного за организацию и ответственного за 

материально-техническое оснащение электронного обучения и/или 



обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

из числа педагогического коллектива; 

 оформление школьной документации по результатам  обучения 

обучающихся (за ведение инновационной деятельности). 

 анкета, содержащая сведения об  учащихся (при необходимости 

регистрации на сервере, присвоение индивидуального пароля и логина, 

установление контакта). 

3.7. В ведение ответственных, обеспечивающих электронное обучение 

и/или обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

учащихся, входят следующие направления деятельности: 

 организационное обеспечение проектов и программ, в том числе 

проведение мониторинга готовности Организации к электронному 

обучению и/или обучению с применением дистанционных 

образовательных технологий, а также исследования потребности в 

электронном обучении и/или обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий со стороны учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

 методическое обеспечение деятельности учащихся, учителей-

предметников, тьюторов;  

 техническое оснащение Организации средствами ТСО и обслуживание 

средств ВТ; 

 повышение квалификации сотрудников; 

 программно-методическое обеспечение учебной деятельности; 

 информационное обеспечение сотрудников о ходе реализации 

электронного обучения и/или обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   
            

Организация имеет право: 

 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, 

практик, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

 использовать ДОТ при наличии персонала, имеющего 

соответствующий уровень подготовки (документ о повышении 

квалификации) и специально оборудованных помещений с 

соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием ДОТ; 

 вести учет результатов образовательной деятельности и внутренний 

документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с 

Федеральным Законом от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронно-



цифровой подписи» (собрание законодательства Российской 

Федерации , 2002, №2, ст. 127).   

Сохранение сведений о государственной итоговой аттестации личных 

документов обучающихся на бумажном носителе являются обязательным. 

 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 Структура, обеспечивающая организацию и методическую поддержку 
электронного обучения и/или обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в Организации, содержится за счёт бюджетных 
средств и внебюджетных источников. 

 
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
 
6.1.Положение об электронном обучении и/или обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий в Организации 
утверждается директором, согласовывается с председателем ПК, 
принимается на заседании Педагогического совета. 

6.2.При необходимости в Положение об электронном обучении и/или 
обучении с применением дистанционных образовательных технологий могут 
быть внесены изменения и дополнения по инициативе сотрудников, 
обеспечивающих реализацию такого обучения. 

6.3. Срок действия положения не ограничен. При изменении 

законодательства в образовании, в акт вносятся изменения в установленном 

порядке. 

 


