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1. Общие положения  
1.1 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; Приказом Министерства образования и науки России № 

137 от 06.05.2005 г. «Об  использовании дистанционных образовательных технологий»; 

Национальным стандартом РФ «Информационно-коммуникационные  технологии в 

образовании. Термины и определения» ГОСТ Р 52653-2006, Приказом Министерства 

образования и науки от 01 марта 2005 г. № 63 «О порядке разработки и использования 

дистанционных образовательных технологий». 

1.2  Положение принимается Общим собранием работников ОУ и утверждается 

директором. Срок действия данного положения не ограничен.  

При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие 

аналогичной процедуре приятия, утверждения. 

1.3 Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) - понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Основными дистанционными образовательными технологиями являются Интернет-

технология, телекоммуникационная технология.  

Формы ДОТ: e-mail; дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line 

тестирование; надомное обучение с дистанционной поддержкой; skype-общение; облачные 

сервисы и т.д. Допускается сочетание различных видов технологий.  

1.4 Дистанционное обучение является одной из форм реализации права человека 

на образование и получение информации. Это совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие с преподавателями, предоставление обучающимся возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их 

знаний и навыков в процессе обучения.  

1.5 Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

образования позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 

обучающихся. Для обучающихся с ограниченными возможностями использование 

дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, но и качество жизни в 

целом. 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 образовательного учреждения, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний обучающихся. 

1.6 Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются:  

 предоставление обучающимся возможности углубленного освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

 предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по 

индивидуальной программе на дому; 

 повышение качества образования одаренных обучающихся в соответствии с 

их интересами,  способностями и потребностями;  
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 интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности; 

 реализация дополнительного образования одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечивать доступ одаренных обучающихся  к образовательным и 

информационным ресурсам;  

 стимулировать развитие потребности у обучающихся в получении 

дополнительных научных знаний и интереса к науке, способности к личностному 

самоопределению и самореализации; 

 использовать ресурсы сети Интернет для оптимизации учебного процесса;  

 вовлекать обучающихся в единое информационно-образовательное 

пространство.  

 обеспечить слушателям возможность выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

2.Организация обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
2.1 Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, 

регулярный контроль и учет знаний обучающегося со стороны педагога, ведущего курс.  

2.2 Обучение в дистанционной форме может  осуществляться как по отдельным 

предметам, включенным в учебный план так и по всем предметам  учебного плана по 

согласованию с руководством родителями (законными представителями) обучающегося  

2.3 Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий  

может осуществляется по отдельным темам, элементам, учебных предметов в дни, 

предусмотренные годовым календарным графиком ОУ.  

2.4 Дистанционное обучение может быть организовано 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 уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и 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 в соответствии с 

Учебными планами.  

В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности:  

 лекция;  

 консультация,  

 семинар, 

 лабораторная работа,  
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 контрольная работа,  

 самостоятельная работа,  

 научно-исследовательская работа; 

Самостоятельная работа может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения:  

 работа с электронным учебником;  

 просмотр видео-лекций;  

 прослушивание аудиозаписей;  

 компьютерное тестирование;  

изучение печатных и других учебных и методических материалов.  

Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам в виде: 

электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных 

материалов на магнитных и оптических носителях; печатных изданий; электронных 

ресурсов с доступом в сети Интернет. 

 

3. Организация процесса дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
3.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия 

детей с ОВЗ на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов). 

3.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов лицей 

осуществляет следующие функции: 

 проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения детей с ОВЗ; 

 осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся 

детям с ОВЗ, родителям (законным представителям) обучающихся детей-инвалидов; 

 информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

3.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать детей 

с использованием дистанционных образовательных технологий представляют заявление 

установленного образца и заключение медицинской организации.  

3.4. С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника. 

3.5. Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с образовательным 

учреждением; 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

ребенка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 3.6. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ 

используются следующие средства дистанционного обучения: специализированные 

учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические 
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комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые 

компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-

тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - 

учебно-методический комплекс), предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов компьютерной 

техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, 

адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ (далее - аппаратно-

программный комплекс). 

3.6. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии соответствующих рекомендаций 

специалистов количество часов по классам может быть увеличено в пределах максимально 

допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

3.7 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает выбор детьми с 

ОВЗ и их родителями (законными представителями) индивидуальной образовательной 

траектории с уточнением индивидуального учебного плана, реализуемого за счет часов, 

предусмотренных в учебных планах образовательных учреждений, в которых дети-

инвалиды обучаются (желают обучаться). 

3.8. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и 

реализацию образовательной программы при организации дистанционного обучения детей 

с ОВЗ, должно соответствовать федеральным государственным образовательным  

стандартам. 

3.9.Для детей с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает возможность периодического 

посещения ими образовательного учреждения, с учетом согласия их родителей (законных 

представителей) наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому организуются 

занятия в помещениях образовательного учреждения (индивидуально или в малых 

группах). 

3.10. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ учет результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот ведется в электронно-цифровой 

форме. 

3.11. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются 

образовательным учреждением традиционными методами или с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.12. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы начального, среднего (полного) общего образования. 

 

4. Образовательное учреждение: 
4.1. Выявляет потребности обучающихся  в дистанционном обучении. 

4.2.Принимает педагогическим советом решение об использовании дистанционного 

обучения для удовлетворения образовательных потребностей одаренных детей и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, обучении с целью углубления 

и   расширения  знаний по отдельным предметам и элективным курсам. 

4.3.Включает часы дистанционного обучения  в учебное расписание ОУ.  

4.4.Основанием  для зачисления на дистанционное обучение являются:  

 заявление родителей обучающегося; 

 наличие учителей – предметников, имеющих соответствующий уровень 

подготовки, позволяющий реализовывать образовательные программы с использованием 

ДОТ. 

5.Права ОУ в рамках предоставления обучающимся обучения в форме 

дистанционного образования 
 

Образовательное учреждение имеет право право: 

 использовать дистанционные образовательные технологии при всех, предусмотренных 

законодательством РФ, формах получения образования (Федеральный закон 

«Об  образовании в РФ»  ст.16, 17) или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических работников и учебно-

воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки (документ о 

повышении квалификации) и специально оборудованных помещений с соответствующей 

техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием 

ДОТ;  

 

 


