


Российской Федерации; 

 приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Уставом образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся и 

Управляющего совета. 

1.4. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

1.5. Целями использования ДОТ является: 

 повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами,  

способностями и потребностями;  

 предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

 развитие предпрофильного и профильного образования в рамках школы на 

основе использования информационных технологий как комплекса 

социально-педагогических преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы. 

1.6. Образовательная организация вправе использовать ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

образования или при их сочетании (интеграции), при проведении различных видов 

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

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся и др. 

1.7. Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций и т.д. путем опосредованного (через ИКТ) 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся. 

1.8. Образовательная организация вправе использовать ДОТ для обучающихся, 

находящихся на домашнем обучении или длительное время не посещающих занятия 

по уважительной причине. 

1.9. Образовательная организация вправе использовать ДОТ для включения в 

образовательную деятельность не только своих педагогов и обучающихся, но и всех 



желающих из г. Новокуйбышевск, Самарской области и др. территорий России. 

1.10. Настоящее Положение определяет общий порядок и организацию 

дистанционного обучения в образовательной организации. 

1.11. Образовательная организация доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.12. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения образовательной организации независимо от места 

нахождения обучающихся; 

 образовательная организация обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических 

работников организации; 

 образовательная организация самостоятельно определяет порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 образовательная организация самостоятельно определяет соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

1.13. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий образовательная организация самостоятельно и (или) с использованием 

ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

 образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется образовательной организацией самостоятельно, и 

контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

1.14. Образовательная организация вправе осуществлять реализацию 



образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя 

учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

1.15. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании, либо документом об 

обучении, выданным образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы или их части в виде онлайн курсов. 

1.16. Образовательная организация, которой обучающимся представлен документ об 

образовании, либо документ об обучении, подтверждающий освоение им 

образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, 

допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, или зачитывает результат обучения в качестве 

результата промежуточной аттестации на основании данного документа. 

    Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

образовательной организацией самостоятельно, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 

образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение. 

1.17. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

образовательная организация ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе 

и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями: 

 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О 

государственной тайне"; 

 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 –ФЗ "О персональных 

данных"; 

 Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации". 



2. Педагогические основы дистанционного обучения. 

2.1. В центре дистанционного обучения лежит самостоятельная познавательная 

деятельность обучаемого. 

2.2. Самостоятельная познавательная деятельность обучаемого - учение, 

самостоятельное приобретение и применение знаний как потребность современного 

человека на протяжении всей его сознательной жизни в условиях 

постиндустриального, информационного общества. 

2.3. Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер.       

    Обучающийся с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную 

деятельность, не ограничивающуюся овладением знаний, но непременно 

предусматривающую их применение для решения разнообразных проблем своей 

практической деятельности. В ходе такого обучения, обучаемые должны уметь 

(научиться) приобретать и применять знания, искать и находить нужные для них 

средства обучения и источники информации, уметь работать с этой информацией.    

    Гипертекстовые мультимедийные возможности дистанционного курса позволяют 

слушателям искать нужную информацию и осуществлять пооперационный 

контроль. 

2.4. Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не должно 

исключать возможности коммуникации не только с преподавателем, но и с другими 

обучаемыми, сотрудничества в процессе разного рода познавательной и творческой 

деятельности.  

2.5. Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной 

деятельности, способностью, умением применять полученные знания на практике, в 

различных проблемных ситуациях должна строиться как на основе оперативной 

обратной связи, так и отсроченного контроля. 

2.6. Используемая в образовательной организации модель дистанционного обучения 

гибко сочетает: 

 самостоятельную познавательную деятельность обучаемых с различными 

источниками информации, учебными материалами курса, оперативное и 

систематическое взаимодействие с ведущим преподавателем курса, 

консультантами и координаторами; 

 групповую работу по типу обучения в сотрудничестве с участниками данного 

курса, используя все многообразие методов в работе над соответствующими 

модулями курса; 

 совместные проекты участников курса с иногородними и зарубежными 

партнерами, организуя обсуждения, презентации групп и индивидуальные 

 презентации промежуточных и итоговых результатов в ходе электронных 

телеконференций, обмен мнениями, информацией с участниками курсо 



 контроль, который должен быть оперативным и предусматриваться при 

разработке соответствующих учебных материалов и итоговый со стороны 

ведущего преподавателя в виде тестов, презентаций, творческих работ. 

3. Модели дистанционного обучения. 

3.1. Дистанционное обучение характеризуется разными моделями в зависимости от: 

 структуры образовательной деятельности; 

 технической ресурсной обеспеченности; 

 контингента обучаемых. 

3.2. В образовательной организации допускается реализация следующих 

моделей: 

 Модель 1. Обучение по типу экстерната. 

 Модель 2. Университетское образование. 

 Модель 3. Сотрудничество нескольких учебных заведений. 

 Модель 4. Автономные образовательные организации. 

 Модель 5. Автономные обучающие системы. 

 Модель 6. Неформальное, интегрированное, дистанционное обучение на 

 основе мультимедийных программ. 

 Модель 7. Модель дистанционного обучения, интегрированного в текущий 

 учебный процесс. 

3.3. Реализация разных видов моделей дистанционного обучения продиктовано 

стремлением получить максимальную эффективность средств дистанционного 

обучения в условиях образовательной организации. 

3.4. Модели дистанционного обучения могут тиражироваться в системе 

дистанционного обучения как инструментарий повышения эффективности этой 

системы. Модель дистанционного обучения, интегрированного в образовательную 

деятельность, призвана сделать технологию работы педагога и обучающегося более 

оперативной, интенсивной, контролируемой и объективной. 

4. Организация ДОТ. 

4.1. В качестве координаторов ДОТ выступают руководители методических 

предметных объединений. 

4.2. Образовательная организация при реализации образовательных программ с 

использованием ДОТ вправе вести учет результатов образовательной деятельности 

и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой  

подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 127). 

4.3. При использовании ДОТ образовательная организация обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей) к 



учебно-методическому комплексу включающему: 

 учебный план образовательной организации; 

 учебный план обучающегося; 

 программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса); 

 учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу); 

 практикум или практическое пособие; 

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса); организации самоконтроля, 

текущего контроля; 

 учебные (дидактические) пособия и задачники. 

4.4. Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен 

справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми и 

общественно-политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, 

ссылками на базы данных, сайты, справочные системы, электронные словари и 

сетевые ресурсы.  

4.5. Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 

федеральным государственным образовательным стандартам и государственным 

образовательным стандартам. 

4.6. Образовательная организация устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым учреждением информационным ресурсам в соответствии с 

Российским законодательством при реализации образовательных программ с 

использованием ДОТ. 

4.7. Образовательная организация для обеспечения использования ДОТ при 

реализации образовательных программ организует повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

4.8. Организационное и методическое взаимодействие образовательной организации 

с педагогическими работниками, использующими ДОТ, может осуществляться с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий. 

4.9. Образовательная организация при использовании ДОТ организует учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций с 

использованием очных, информационных и телекоммуникационных технологий. 

4.10. Педагог при организации учебного процесса на основе ДОТ может 

использовать программно-технические ресурсы в выделенное время, или 

использовать сторонние ресурсы. 

4.11. Образовательная организация при использовании ДОТ имеет право 

организовывать такие формы дистанционного образования, как профильные курсы 

для обучающихся 8-9-х классов, обучение в рамках элективных курсов, довузовская 

подготовка выпускников по выбранному профилю, участие в интернет-проектах, 



курсы повышения квалификации педагогов, организация и участие в 

видеоконференциях. 

4.12. С целью повышения мотивации педагогических работников к разработке и 

внедрению в образовательную деятельность современных дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация может устанавливать 

поощрительные выплаты в рамках стимулирующего фонда оплаты труда за 

разработку учебно-методических комплексов для использования ДОТ по 

образовательным программам, использование собственных ресурсов. 

 


