
 



 

 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2; 

- Уставом и локальными нормативными актами МУ ДО «ЦППМиСП». 

1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации программы информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогов. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогов. 

1.4. Применение дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения при реализации образовательной программы имеет 

следующие основные цели и задачи: 

- повышение уровня доступности качественного образования для 

различных категорий учащихся (в том числе для учащихся с ОВЗ и 

инвалидностью) с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей; 

- установление единых подходов к деятельности МУ ДО «ЦППМиСП» для 

обеспечения реализации в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ в период организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- предоставление возможности освоения дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ непосредственно по месту жительства учащегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

- повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- повышение эффективности организации образовательного процесса и 

учебной деятельности учащихся, в том числе усиление личностной 

направленности процесса обучения, интенсификации самостоятельной 

работы учащегося, обеспечение открытого досуга к различным 



информационным  ресурсам для образовательного процесса в любое 

удобное для учащегося время; 

- формированиие компетенций по осуществлению универсальных 

действий: личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация); регулятивных (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция); 

познавательных (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем); 

- оказание информационно-методической поддержки участникам 

образовательных отношений. 

 

2. Переход на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 

2.1. МУ ДО «ЦППМиСП» реализует образовательную программу (далее – 

программа) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся. 

2.2. Переход МУ ДО «ЦППМиСП» на реализацию программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется по причинам, влекущим за собой невозможность 

пребывания учащихся в образовательной организации:  

- карантинные мероприятия; 

- неблагоприятные погодные условия (например, в дни сильных морозов -  

актированные дни); 

- внештатные ситуации (например, аварийные ситуации); 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в данном случае вызвано необходимостью сохранить здоровье 

всех участников образовательных отношений, при этом реализовать право 

каждого учащегося на получение образования. 

2.3. Организация образовательной деятельности с применением электронного 

обучения осуществляется с использованием информации, содержащейся в 

базах данных и обеспечивающих ее обработку с помощью информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогов посредством 

использования платформ/сервисов: Zoom, Сферум, Microsoft Teams и  

других, в соответствии с направленностью реализуемых программ и 
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используемых в муниципальных общеобразовательных организациях, в 

которых реализуются программы МУ ДО «ЦППМиСП».  

2.4. Организация образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий осуществляется с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогов посредством 

проведения онлайн-занятий, видео-занятий, скайп-консультаций, вебинаров 

с использованием платформ: Skype, WhatsApp, ВКонтакт, Zoom, Сферум, 

Microsoft Teams, Pruffme.com и др. 

2.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.2. Положения, до 

учащихся, их родителей (законных представителей) доводится информация о 

реализации  программ вне здания школы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Соответствующее 

объявление размещается на официальном сайте, официальной странице 

ВКонтакте МУ ДО «ЦППМиСП» до 7 утра текущего дня (в случае 

объявления актированного дня по погодным условиям), в иных случаях - 

незамедлительно после принятия решения о реализации программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Обратная связь с родителями (законными представителями) 

учащихся осуществляется педагогами посредством родительских чатов, в 

соответствии со схемой оповещения учащихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации  программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.6. Сведения о результатах информирования педагоги доводят до  

заместителей директора. 

2.7. МУ ДО «ЦППМиСП» издает приказ «Об организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий».  

 

 

 

 

3. Реализации  программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Реализация программы может осуществляться МУ ДО «ЦППМиСП» с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий или в сочетании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



3.2. Обучение учащихся 1-х, 2-х классов может быть организовано только с 

применением дистанционных образовательных технологий путем 

проведения онлайн - или офлайн - уроков. 

3.3. Обучение учащихся 3-11 классов может быть организовано с 

применением и электронного обучения, и дистанционных образовательных 

технологий в формах, указанных в п.2.4. Положения, и с использованием 

платформ/сервисов, указанных в п.2.3 Положения. 

3.4. Если учащийся не имеет возможности обучаться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

возможна организация обучения учащегося без компьютерной техники, в 

этом случае обязательно наличие инструкции для учащегося, разработанной 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

3.5. При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий регламент действий всех 

участников образовательных отношений, следующий: 

3.5.1. Директор: 

- осуществляет общее руководство в период реализации  программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- контролирует соблюдение требований локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.5.2. Заместитель директора по УР:  

-  осуществляет контроль реализации образовательной программы в полном 

объеме; 

 - осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросу организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- организует информационно-разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательных отношений по вопросам организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

- представляет для утверждения учебное расписание на период организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 - осуществляет контроль заполнения журналов, отображающих реализацию 

дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих 

программ, объема задаваемого домашнего задания;  



- согласовывает через педагогов с родителями (законными представителями) 

механизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет; 

- осуществляет контроль качества реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- предоставляет сводную информацию директору МУ ДО «ЦППМиСП» об 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.5.3. Заместитель директора по ВР: 

- осуществляет контроль  реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения рабочей  программы воспитания МУДО 

«ЦППМиСП» при организации мероприятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

-  осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросу организации мероприятий с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

- организует и контролирует деятельность МУДО «ЦППМиСП» в 

социальной сети ВКонтакте; 

- осуществляет контроль заполнения журналов, отображающих реализацию 

рабочей программы воспитания; 

- осуществляет контроль качества реализации  мероприятий рабочей 

программы воспитания с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.5.4.Заведующий отделом: 

 - представляет график индивидуальных онлайн - консультаций для учащихся 

групп с постоянным составом и их родителей (законных представителей) по 

предмету (при необходимости); 

 - осуществляет информационную поддержку (знакомство учащихся и их 

родителей (законных представителей) с информационными источниками по 

конкретным программам); 

  - участвует в  контроле за  качеством реализации программы в полном 

объеме; 

 - организует консультирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) по первичным навыкам работы в Интернет (при 

необходимости); 

  - предоставляет сводную информацию заместителю директора об 

организации обучения и воспитательных мероприятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.5.4. Педагог: 



- организует информирование родителей (законных представителей), 

учащегося и  учащихся  учебной группы, в которой реализует программу, об 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- осуществляет взаимодействие с учащимися, учащимися учебной группы  и 

их родителями (законными представителями) по вопросу оказания 

методической помощи при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- контролирует посещаемость учащихся учебных занятий в период 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- проводит учебные занятия с учащимися в соответствии с  программой; 

- осуществляет текущий контроль освоения учащимися программного 

материала и промежуточную аттестацию в соответствии с локальными 

нормативными актами МУ ДО «ЦППМиСП»; 

- разрабатывает инструкции для учащихся, не имеющих возможность 

обучаться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- своевременно и качественно заполняет журналы, отображающие 

реализацию дополнительных общеобразовательных - дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- по запросу администрации  предоставляет информацию по форме о 

качестве реализации программы в полном объеме, в том числе 

индивидуальные онлайн - консультации для учащихся, не усвоивших 

пройденный учебный материал, для ликвидации пробелов; 

- предоставляет отчет по форме о проведенной воспитательной работы с 

учащимися, в том числе с учащимися, находящимися на профилактическом 

учете, с учащимися с ОВЗ и инвалидностью в период организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- осуществляет информационные рассылки и оповещения в коллективных 

родительских чатах с 08.00 до 20.00 (при необходимости), в том числе через 

классных руководителей. 

3.5.5. Муниципальная общеобразовательная организация в соответствии с 

договором безвозмездного оказания услуг: 

- организует информирование родителей (законных представителей) 

учащихся класса об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий педагогами МУ ДО 

«ЦППМиСП»; 



- своевременно информируют педагога о невозможности полноценного 

пребывания учащихся учебной группы в информационно - 

коммуникационной среде по объективным причинам. 

3.5.6. Учащиеся: 

- осваивают  дополнительные  общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы; 

- своевременно информируют педагога о невозможности полноценного 

пребывания в технической среде по объективным причинам; 

- консультируются у педагогических работников в организационных 

вопросах обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- участвуют в воспитательных занятиях и мероприятиях; 

- запрашивают и получают индивидуальные онлайн  -  консультации у 

педагогов, педагога-психолога. 

3.5.7. Родители (законные представители) учащихся учебных групп с 

постоянным составом: 

- поддерживают связь с педагогами МУ ДО «ЦППМиСП» и классным 

руководителем муниципальной общеобразовательной организации по 

вопросам организации образовательной деятельности;  

- своевременно информируют педагога о невозможности полноценного 

пребывания  учащегося  в информационно - коммуникационной среде по 

объективным причинам; 

- своевременно реагируют на получение информации от педагога о 

проблемах, возникших при обучении несовершеннолетнего ребенка в период 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных.  

 

4. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

4.1. Положение согласуется и утверждается на общих основаниях, 

предусмотренных Уставом МУ ДО «ЦППМиСП». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению об организации 

обучения с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

 

Схема оповещения 

 учащихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации  образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Администрация МУ ДО «ЦППМиСП» в лице директора и/или  

заместителей директора получает информацию о реализации 

образовательной программы  (далее – программа) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Администрация ставит в известность заведующих отделами о  

реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Заведующие отделами доводят информацию до педагогов.  

4. Педагоги, реализующие программы в группах с постоянным 

составом, передают информацию классным руководителям учебных групп о 

реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

5. Классные руководители размещают, полученную информацию от 

педагогов в родительском чате. Скриншот данного объявления  и обратную 

связь от родителей (позывной «+», «получено», «принято») пересылают 

педагогу МУДО «ЦППМиСП». 

6. Учитель – логопед, реализующий программу на логопедическом 

пункте МУ ДО «ЦППМиСП» размещает информацию в родительском чате 

группы родителей, учащихся, охваченных программой логопункта. Получает 

обратную связь от родителей (позывной «+», «получено», «принято»). 

7. Педагоги формируют список учащихся, не имеющих 

возможности/желания обучаться с использованием электронных средств 

обучения,  и  на основании списка действуют в соответствии с инструкцией 

для учащихся, не имеющих возможности/желания обучаться с 

использованием электронных средств обучения. 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению об организации 

обучения с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

 
Инструкция  

для учащихся, не имеющих возможности/желания обучаться  с 

использованием электронных средств обучения 

 

Данная инструкция предусмотрена для учащихся, которые не имеют 

возможности обучаться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1. Учащийся, родитель (законный представитель) получают 

сформированный педагогом  печатный пакет учебных материалов, 

который включает подробные инструкции к занятиям и необходимые 

материалы для работы (рекомендации по изучению материала, 

практические и творческие задания, критерии оценивания выполненного 

задания) на определенный временной отрезок обучения. 

2. Передача учебных материалов учащемуся, родителю 

(законному представителю) осуществляется в МУДО «ЦППМиСП» в 

установленный день недели. Промежуток времени, день недели 

устанавливается педагогом совместно с учащимся и родителями 

(законными представителями). 

3. Учащийся выполняет задания в течение 2 дней. 

4. Учащийся, родитель (законный представитель) передают 

выполненные задания педагогу согласованным способом и получают при 

необходимости учебный материал на следующий временной отрезок 

обучения. 

5. По результатам выполненных работ учащийся получает 

обратную связь от педагога. 

6. Учащийся, родитель (законный представитель) при 

возникновении затруднений могут получить консультацию у педагога  по 

телефону. 


