
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности в 

режиме дистанционного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ при 

реализации образовательных программ (далее по тексту – Положение) 

разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказа Министерства 

образования и науки РФ «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» от 06.05.2005 г. №137, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №313 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

письмом министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Уставом и локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 46» городского округа Самара 

(далее-Бюджетное учреждение), санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13. 

 

1.2. Под электронным обучением (далее – 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. Под 

дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

 

1.3. Бюджетное учреждение вправе самостоятельно решать вопросы 

разработки и использования ЭО и ДОТ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и общим порядком 

реализации образовательных программ, установленным законодательством и 

иными нормативными актами Российской Федерации в области образования.  



 

1.4. Бюджетное учреждение вправе использовать ДОТ при всех, 
предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования 
или при их сочетании, при проведении различных видов занятий.  

 

1.5. Использование ДОТ не исключает возможность проведения 

практических занятий, текущего контроля путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с воспитанниками. Соотношение 
объема проведенных практических занятий с использованием ДОТ или путем  

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
воспитанниками определяется Бюджетным учреждением исходя из 
целесообразности. 

 

1.6. ДОТ целесообразно использовать в образовательном процессе для 
воспитанников: 

- имеющих   ограничения   возможностей   здоровья   и   не   имеющих  
возможности регулярно посещать образовательные учреждения 
(находящихся в медицинских учреждениях, санатории, дома и т.д.);  

- временно находящихся в другом от основного места проживания месте 

(длительная командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях и 
творческих, интеллектуальных конкурсах и т.д.), в условиях введения 

карантина, в связи с погодными явлениями или высоким уровнем 

заболеваемости. 

 

2.Цели и основные задачи ЭО и ДОТ 

 

2.1. Основной целью использования ЭО и ДОТ является создание единой 

информационно-образовательной среды, позволяющей предоставлять 

возможность получения доступного, качественного и эффективного 

образования всем категориям воспитанников независимо от места их 

проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения.  

 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий 
способствует решению следующих задач:  

- повышение эффективности организации учебного процесса, качества 
образования, 

- создание условий для получения дополнительных знаний. 

 

3.Права и обязанности участников образовательного процесса  

 

3.1. Обязанности ответственного за реализацию ДОТ в Бюджетном 
учреждении:  

3.1.1. анализирует востребованность ДОТ воспитанниками, их родителями 
(законными представителями); 



3.1.2. формирует список воспитанников образовательного учреждения, 
которые будут использовать в образовательном процессе ДОТ, в том 
числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

3.1.3.формирует расписание образовательной деятельности с 

использованием ДОТ; 

 

3.1.4.осуществляет контроль за внедрением ДОТ, в том числе 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

3.1.5. осуществляет мониторинг качества внедрения ДОТ и подводит итоги 
внедрения ДОТ. 

 

3.2. Обязанности Бюджетного учреждения:  

3.2.1.Обеспечивает доступ родителя (законного представителя) 

воспитанника, педагогических работников к учебно-методическому 

комплексу, позволяющему обеспечить освоение учебного материала с 
использованием ДОТ;  

3.2.2.Устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

Бюджетным учреждением информационным ресурсам при реализации 

образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ;  

3.2.3. Организует повышение квалификации руководящих, педагогических 
работников для обеспечения использования ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ. 

3.3. Обязанности родителей (законных представителей) воспитанников:   

- организует выполнение заданий, используя материалы, размещенные 
в сети; 

3.4. Права и обязанности родителей (законных представителей): 

- защищать законные права ребенка:  
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к Бюджетного 
учреждения; 

- поддерживать интерес ребенка к образованию.  
4. Организация образовательного процесса для реализации 

образовательных программ 

 

4.1. Деятельность Бюджетного учреждения осуществляется в соответствии с 
утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников –  

в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 
занятий. 

 

4.2. Бюджетное учреждение:  

- доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ с применением дистанционных  
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора,  

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических работников; 



- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

4.3.С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться следующие виды детской деятельности: 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

двигательная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

4.4. Формы получения информации с ЭИОР: совместное взаимодействие 
воспитанников и родителей (законных представителей). 

 

4.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране устройства для обучающихся 
возраста 5-6 лет не должна превышать 10 минут, для обучающихся 6 - 7 лет 

- 15 минут. Для обучающихся 3-4, 4-5 лет ссылки на ЭИОР предназначены 

в помощь родителям (законными представителями) для реализации 
образовательной программы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

5.1. Учебно-методическое обеспечение с применение дистанционных 

образовательных технологий включает электронные информационные 

образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных 

носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение обеспечивает

 организацию  совместного взаимодействия обучающегося и родителя 

(законного представителя), включая обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим на основании решения Педагогического совета Бюджетного 

учреждения и действует до принятия нового. 
 


