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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение об организации образовательной деятельности  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа», (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства просвещения РФ 

«ГД-39/04 от 19.03.2020 г.), иными нормативными правовыми актами РФ и Ульяновской 

области в сфере образования, Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа»» (далее – Школа) 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (далее по тексту - образовательная 

программа) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также регулирует отношения участников образовательных отношений при 

реализации указанных программ, устанавливает их права и обязанности.  

1.3. Под электронным обучением (далее по тексту – ЭО) понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (далее по тексту 

ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением 

информационных и телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника независимо от места их 

нахождения.  

1.5. Главными целями применения ЭО и ДОТ являются: 

- освоение образовательных программ в случае приостановки учебных занятий в 

Школе по причинам, независимым от воли сторон образовательных отношений 

(ограничительные мероприятия (карантин), превышения порога заболеваемости, 

климатические условия, нахождение на длительном лечении и т.п.);   
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- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

- обеспечение эффективной самостоятельной работы учащихся в период каникулярного 

времени.  

1.6. Использование ЭО и ДОТ используется: 

- для реализации образовательных программ (их частей) с применением исключительно 

ЭО и ДОТ; 

- для реализации образовательных программ (их частей) с использованием ЭО и ДОТ 

как вспомогательного средства обучения. 

1.7.  Школа вправе применять ЭО и ДОТ при реализации всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации форм получения образования и форм обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

2. Организация образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

2.1. Переход на реализацию образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

производится приказом директора, также переход может быть организован на основании 

распоряжения вышестоящих органов власти. 

2.2. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ проводится в 

соответствии с утвержденными директором учебными планами, рабочими учебными 

программами, календарно-тематическим планом, расписанием учебных занятий, 

действующими локальными нормативными актами Школы. 

2.3.Школа, обеспечивая ЭО и ДОТ:  

- формирует расписание в соответствии с учебным планом по каждому предмету, 

предусматривая сокращения времени проведения урока до 30 минут для учащихся в 

возрасте 7 лет и старше, 20 минут для учащихся дошкольного возраста (5-6 лет); 

- информирует учащихся и их родителей (законных представителей) о реализации 

образовательных программ (их частей) с применением ЭО и ДОТ, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего и промежуточного контроля по 

учебным предметам, проведение консультаций; 

2.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляется с 

согласия родителя (законного представителя) учащегося.  

2.5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Школа обеспечивает внесение 

соответствующих корректировок в рабочие программы учебных предметов и (или) 

учебные планы в части изменения календарных, календарно-тематических планов, 

графика промежуточной аттестации, форм обучения (лекция, онлайн консультация, 

онлайн конференция, вебинар и другие), использования технических средств обучения. В 

случае возможности дистанционного обучения в форме онлайн конференций, вебинаров 

сохраняются мелкогрупповые (групповые) формы проведения занятий по 

соответствующим учебным предметам.  

3.  Материально-техническое обеспечение дистанционного обучения  

3.1. При реализации образовательных программ с ЭО и ДОТ технологий  Школа 

организует доступ учащихся к электронной информационной образовательной среде, 
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представляющей собой совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 

взаимодействия обучающихся с преподавателями, а также между собой.   

3.2.Организация дистанционного обучения может осуществляться на базе 

электронных ресурсов, выбор которых осуществляется Школой самостоятельно. 

3.4.Организация дистанционного обучения обеспечивается соответствующим 

техническим оборудованием.  

4.  Организационно-педагогическое обеспечение дистанционного обучения  

4.1.При переходе на дистанционное обучение с педагогическими работниками 

заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых  

устанавливаются: новые условия труда, права и обязанности, ответственность, 

определенные для работодателя и работника в условиях применения дистанционного 

обучения.  

При переходе на дистанционное обучение  МБУ ДО «ДХШ»  через ответственных 

лиц:  

актуализирует имеющиеся в электронном виде учебные и методические материалы 

по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

для обучающихся, педагогических и работников  

 

4.2.Школа разрабатывает и утверждает:  

-формы расписаний учебных занятий, проводимых в рамках ЭО и ДОТ, формы 

отчетов педагогических работников о проведенных занятиях, формы учета посещаемости 

и успеваемости учащихся.  

4.3.Педагогические работники:  

-планируют свою деятельность с учетом системы ЭО и ДОТ, создают простейшие 

задания, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;   

-выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций.  

4.4.Виды уроков (занятий), применяемые при организации ЭО и ДО :  

- Видеоурок – урок в записи.  

-  Урок-конференция  –  урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникаций преподавателя и группы учащихся.  

- Урок-вебинар  –  урок в реальном времени для группы учащихся; ведущим 

вебинара является преподаватель, коммуникации с учащимися могут осуществляться на 

различном уровне, в зависимости от заложенного в «вебинарной комнате» функционала: 

от коммуникации через чат – до возможностей конференции.   

- Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся  –  учебный 

процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и учащимся на 

основе учебных материалов, направленных преподавателем учащемуся по установленным 

каналам связи.   

-Индивидуальное занятие  –  урок с учащимся в реальном времени.  

Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео общение 

преподавателя и учащегося.  
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-  Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных форматах в 

установленный для учащихся промежуток времени и по установленному Школой 

расписанию.   

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий является 

локальным нормативным актом Школы, принимается на заседании Педагогического 

совета, утверждается (либо вводится в действие) приказом директора Школы.  

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего Положения.  

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 
 


