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                                                1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Муниципальном бюджетном  

учреждении дополнительного образования « Стародубская детская школа искусств им. 

А.И.Рубца»   (далее Школа) общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

1.2. Положение разработано на основании  

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

• 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»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

• СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Регистрационный номер № 61573 от 18 

декабря 2020г.  

• устава и локальных нормативных актов муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Стародубская детская школа искусств им. А.И.Рубца».  

1.3. Настоящее Положение регулирует обучение с использованием дистанционных 

технологий по образовательным программам, реализуемым Школой с использованием своей 

материально-технической и коммуникационной базы.  

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся 

и педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; дистанционное обучение в сети Интернет, 

видеоконференции, оп- line тестирование, интернет-уроки, надомное обучение с 

дистанционной поддержкой, вебинары, skype-общение, облачные сервисы и т.д.  

Применение ДОТ характеризуется рядом специфических черт:  

• взаимной пространственной удаленностью учащихся, обучающих и источников 

информации;  

• набором специальных технологий, обеспечивающих двунаправленное взаимодействие 

субъектов образовательной деятельности и источников информации;  

• сочетанием синхронных и асинхронных технологий обучения и общения (online или offline 

технологии):  

o синхронная организация учебного процесса предусматривает проведение учебных 

мероприятий и общение учащихся с сетевыми педагогами в режиме реального времени 

средствами информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

o асинхронная организация учебного процесса обеспечивает учащемуся возможность 

освоения учебного материала в любое удобное для него время, общение с преподавателями 

происходит с использованием средств ИКТ в режиме отложенного времени;  

• ориентацией на самостоятельную образовательную деятельность учащихся.  

1.5. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 

граждан.  

1.6. Основными целями дистанционного обучения являются:  

учащимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 
(нахождения);  



Дистанционное обучение (далее – ДО) –это способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между преподавателем и учащимся.  

1.7. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны  Школы, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний учащихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 

законом «Об образовании в Российской Федерации» формами его получения.  

1.8. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются:  
учащихся к получению качественного образования;  

авление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения);  

учащихся в соответствии с их интересами, способностями 
и потребностями;  

учащихся в области 

дополнительного образования без отрыва от основной учѐбы.  

1.9. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих задач:  

ффективности учебной деятельности учащихся;  

 

 

 

1.10. Основными принципами применения дистанционного обучения являются:  

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, on-
line– уроки и др.);  

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения 

занятий с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа 
и др.;  

м образовательного процесса работать в 
необходимом для них темпе и в удобное для себя время;  

сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации 

индивидуальных учебных планов;  

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
2.1. Выделяются следующие направления организации ДО:  

ние возможности дополнительного образования в Школе;  

ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать 

образовательные учреждения (находящихся на госпитализации в медицинских учреждениях, 
санатории, дома и т.п.);  

карантина, неблагоприятных погодных условий и др.  



 

2.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется по дополнительным 

предпрофессиональным  и общеразвивающим программам. Образовательный процесс с 

применением дистанционных технологий предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны образовательной 

организации.  

2.3. Школа вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных законодательством 

Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении 

различных видов учебных занятий. текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся.  

2.4.  При использовании дистанционных образовательных технологий по дополнительным 

образовательным программам, формирование учебно-методического комплекса 

осуществляется с использованием соответствующих требований к минимуму содержания 

образовательных программ дополнительного образования при наличии таковых.  

2.5. Школа устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

2.6. Организационное и методическое взаимодействие Школы, использующей дистанционные 

образовательные технологии, с педагогическими работниками, в том числе проживающими 

вне места нахождения образовательного учреждения, может осуществляться с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

2.7. Школа при использовании дистанционных образовательных технологий организует 

учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме консультаций с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  

III. ПОРЯДОКОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
3.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится педагогами. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные дополнительными 

общеобразовательными программами и локальными нормативными актами образовательной 

организации.  

3.2. Оценивание учебных достижений учащихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МБУДО Стародубская 

ДШИ.  

3.3. Текущая и промежуточная успеваемость учащихся фиксируется в соответствии с 

принятыми в Школе локальными актами.  

3.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с педагогом.  

3.5. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами . 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ.  
4.1. Участниками образовательного процесса с использованием ДОТ являются: учащиеся, 

педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники Школы, родители 

(законные представители)  несовершеннолетних учащихся.  

4.2. Права и обязанности учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы с использованием ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.  

4.3.Учащийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.).  

4.4 Учащийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

 V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ  



5.1. Учебный процесс с использованием ДОТ в Школе обеспечивается следующими 

техническими средствами:  

 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим 

ресурсам.  

5.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ДОТ, в период карантина, при 

обучении на дому и др. случаях. Учащиеся дома должны иметь:  
 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
6.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует  до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области  

образования. 
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