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oб оpгaниЗaции oбpaзовaтеЛьнoгo Пpoцессa с исп ill электpоннoгo oбyяeния
и ДистaнциoнtlьIх обpaзовaтеЛьнЬIх технoлoгиЙ

1. Oбпlие ПoЛo}Itеtlия

1.1. Haстoящее пoЛoжение yсTaIraBЛиBaeT ПpaBиЛa praЛизaции B М1тrиципaльнoм

бroДжетнoМ rlpех(Дении ДoПoлIIиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния <Pьlбнoвский paйoнньIй ,{етскo.
roнorшеcкий I-{ентp TypизМa) (дaлее - I_{ентp) ДoПoЛнитеЛЬньIx oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx

oбщеpaзвиBaloщиx ПpoгpaММ с исПoЛьзoBaI{иеM электpoнiroгo oбyнен'tЯ pl ДИcTa'нЦиoнньIx

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх технoлoгий.
1.2. Haстoящrе пoЛoжениr paзpaбoтaнo B сooTBrTсTBии:

- сo сTaтЬeЙ |6 Федеpa'тьнoгo Зaкoнa oт 29 декaбpя 2ОI2 r, ]1Ъ273-ФЗ кoб

oбpaзoвaнии в Poосийскoй Федеpaции>;
- с Пpикaзoм Mинобpнayки Poссии oт 23 aьrycтa2ОI7 г. Ns816 <oб yтвеp)к'цении

Пopядкa ПpиМенrния opгaнизaцИЯtvrvl, oсyщеотBлЯIoщиМи oбpaзoвaтеЛьll}To .цеяTеЛЬнoсTь,

элекTpoннoгo oбуrеHИЯ, ДИcTaI{ЦиoннЬIx oбpaзoвaтеЛьнЬIх Tеxl{oлoгий пpи peaJlИзaЦИуI

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaММ )'
1.3. Электpoннoе oбyrение (дa.пее - Эo) - эTo opгaнизaция oбpaзoвaтеЛЬнoй

.цrяTеЛЬнoсTи с 11pиМенrниеМ сo.цеpжaщейся в бaзax .цaIIIIЬD( v| испoльзyемой Пpи

praлизaции oбpaзoвaTеЛЬ}IЬIx ПpoгpaММ инфopмaцИИ И oбеспечивaюЩиx ее oбpaбoткy

инфopмaциoнIIЬD( технoлoгий, Teхнических оpе.цсTB, a Taкже инфоpмaциoннo-

TеЛекoМмyIIикaциoнньIx сетей' oбеспечивaющих ПеpеДaчy Пo ЛинияМ оBязи yкaзaннoй

инфopмauии, BзaиМo.цействие fiaщихся и Пе.цaГoгиЧескиx paбoтникoв.

.ЦистaнциoннЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе Tех}IoЛoгии (дaлее . ДoT) _ oбpaзoвaTrЛьнЬIе

TеxнoЛoгии' pеaЛизyеMЬIе B oсIIoBI{oМ с пpиMеI{rниrм инфopмaциoннo.

TrЛeкoММyникaциoнI{ЬD( сетей пpи oПoсpе.цoBal{нoМ (нa paсстoянии) yЧaщихся И

Пr.цaгoГическиХ paбoтникoв.
I.4. I{ентp BIIpaBе исПoЛЬзoBaTЬ эo |4 ДoТ Пpи Bcех пpе.цyоМoTpенIrЬD(

зaкoнoдaтеЛЬсT3oМ PФ пол1^rения .цoпoлI{иTеЛЬнoгo oбpaзoвaшИЯ ptЛИ Пpи их сoчеTaI{ии,

Пpи пpoве.цrнии paзЛичнЬIx Bи.цoB y.rебньIx, лaбopaтopньrх И пpaкTиЧеcкиx зaняrиil,
Tекyщeгo кol{TpoЛя' aTTесTaции yЧaщиxся.

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI МoгyT praЛизoBЬIBaТЬcя B сМrшIaннoМ

(кoмбиниpoвaнном) prжиМе B зaBиcиМoсTи oT специфики oбpaзoвaтелЬнЬIх зaДaч И

пpеДсTaBЛе}тия yнебнoгo МaTеpиaЛa. Cooтнoшeние oбъемa пpoBе.ценньIx Чacoв'

nuбopu'op,,"o |1 пpaкTичrcкиx зaнятиiл с иcпoЛьзoBaниrМ Эo И ДoT |4IIИ п/гrМ

неПoсpе.цcTBеIlнoГo взaимoДейcTBkIЯ пе.цaгoгичrскoгo paбoтникa с уIaIциМся oпpе.цеЛJ{rTся

I{ентpом B сooтBеTсTBии с oбpaзoвaTеЛЬнЬIМи ПpoгpaММaМи с yчеToМ пoтpебнoстей

yчaщихся и yолoвий oсyщесTBЛения oбpaзoBaTеЛьнoй деятельнoсти.
Эo '1 ДoT МoгyT исIIoЛЬЗoBaTЪcЯ пpи неПocpr.цсTBеI{нoМ взaимoДейcTBии

Пе.цaГoгиЧеcкoгo paбoтникa с |raщиМся ДЛЯ pешения зa'цaч пrpсoнaЛизaции

oбpaзoвaтелЬнoГo пpoцrссa.
1.5. I{ентp .цoвoДит .цo rlaстникoв oбpaзoBaTелЬнЬгx oтнorпений инфopмaцию o

praЛизaции ,цoПoЛI{иTеЛЬнЬIx oбщеобpaзoBaTrЛЬI{ЬD( oбщеpaзвиBaloщиx ПpoгpЕlММ ИЛИ ИX

чacтей c пpиМенением Эo и.{oT, oбеспечивa}oщ}To BoзMoжIlocTь иx ПрaBилЬнoгo вьrбopa.

1.6. Эo и ,ЦoT обесПечиBaеTся IlpиМrнениrМ сoBoкyпнoсти обpaзoBaTеЛЬHЬIх

технoлoгий, IIpи кoTopЬж ЧaсTиЧIlo oПoсpе.цoBal{нoе уLЛk| IIoЛнoсTьIo oпoсpе.цoBaннoе



BзaиМo.цеисTBие yЧaщеГoся И Пе.цaГoгa, oсyщесTBЛЯeTcЯ IIезaBисиМo oT иx
МесToнaхoжДения и paсПpеДeЛяеTся Bo BpеMеIIи нa oснoBе IIеДaгoГиЧески opГaнизoBa}IньIх
Tеxнoлoгий oбyuения.

1.7. ocнoвнЬIМи эЛеМеIITaМи сисTеМЫ Эo и .ЦoT являrотся:
- oбpaзoвaтrлЬнЬIе oнлaйн-плaтфopмьI;
- цифpoвьIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе pесypсЬI, piшМеЩrннЬIе нa oбpaзoвaтеЛЬнЬIx

caЙтax1,
- Bи.цroкoнфеpeнции, вебинapьI;
- skyp-oбщение, е-mail;
- oблaчньtе сеpBисЬI;
- ЭЛекTpoIlнЬIе нocиTеЛи МyЛЬTиМеДийньгх пpилoжений к y.rебникaм,

эЛекTpoIIньtе пoсoбия, paзpaбоTaннЬIе с r{еToM тpебoвaний зaкoноДaтельствa PФ oб
oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛьнocTи.

1.8. Фopмьl Эo и !oT, исПoЛьзyеMЬIе B oбpaзoвaтеЛЬHoМ пpoцессе, нaхo.цяT

oTpaжение B llpoГpaММax. B oбyueНИИ c ПpиМенением Эo и '{oT иcПoЛЬЗyloTcя сЛеДyюIцие

opгaнизaциoннЬIr фopмьI уrебнoй деяTrЛЬнoоTи :

- JIекЦия;
- кoнсyЛЬTaЦИЯ;
- crМинap;
- ПpaкTиЧеские зaняTия;
- лaбopaтopньlе paбoтьI;
- кol{TpoЛЬнaяpaбoтa;
- сaМoсТoяTrЛЬнaJl BIIеay,циTopнaя paбoтa;
- нayЧнo.иссЛе.цoBaTrЛЬскa,l paбoтa.

2. I{ели и ЗaДaЧи.
2,1'. oонoвнoй цеЛЬю иcПoЛЬзoBaIIия элекTpoннoГo oбyrения и дисTaнциoннЬIx

oбpaзoвaтеJlЬI{ЬIx TехIIoЛoГий является Пpе.цoсTaBЛеI{ие yчaщиMся BoзМo}кI{oсTи oсBoеI{ия
пpoгpaМM .цoПoЛI{иTеЛЬнoгo обpaзoвaния нrПoсpеДсTBеIIнo пo МrсTy жиTrЛЬсTBaиIIII,4 Местy
вpеMе}IнoГo пpебьlвaния (нaxoждeния), a Taкже ПpеДoсTaBЛеIIия yслoвий лля oбyrеъ|ИЯ c

)^{еToМ oсoбеннoстей псиxoфизическoГo paЗBИTуl\ ИHДИBИДУaЛЬнЬIХ вoзмoжнoотей |4

сoсToяI{ия з.цopoBЬя yЧaщиxся, oбуreние Пo И:яДkIв,ИДуaJIЬHoМy y.rебномy ПЛaнy Пpи

зaкpеПЛении МaTеpиaЛa, ocBoеIIии IIoBЬIх TrМ И BЬIпoЛнении BнеayдиTopнoй
сaМocToяTельнoй paбoтьr'

2.2' ИcлoltЬзoвa}Iие ДисTaнциoннЬIх oбpaзoвaтелЬI{ЬD( TехнoЛoГий и электpoннoгo
oбy.rения спoсoбствyеT pешrнию следyIoЩиx Зa'ЦaЧ:

- сoз.Цaние yслoвий .цЛя pеaЛизaЦIтуlуlшДr.lBиДyaЛьнoй oбpaзoвaтельнoй TpaекTopии и

ПеpсoнaЛиЗaции oбрения;
- ПoBЬIПIениr кaЧrсTBa oбy.rения Зa счеT IIpиMенениЯ сpе.цсTB coвpеМеннЬIх

инфopмaциoнIIЬD( и кoМMyIIикaциoннЬIx теxнoлoгий;
- oTкpЬITЬIй дoстyп к paзЛичIiым инфopмaЦиo}IнЬIМ pесypсaМ д:rя oбpaзoBaTrЛЬнoГo

Пpoцессa в лloбoе y.цoбнoе ДЛя уraщеГoся BpеMя;
. сoз.цaние еДинoй oбpaзoвaтельнoй cедьI I{енщa;
- ПoBЬIшrние эффективнoй уlебнoй .цеяTеЛЬнoсTи,

caМoсToяTельной paбoтьt yraщихся ;

- ПoBЬIшIение эффектиBнoсTи opгaнизaции уrебнoгo Пpoцrссa.
2.3. oснoвныМи пpинЦиПaМи ПpиMене.ния Эo и loT являroтся:
- пpинцип .цoсTyпнoсTи' BьIpDкaIoщиЙcя в coзДaнии yслoвий

opгaнизaциoннЬIх И техни.rескиx) ДЛЯ pea!'IизaЦии ин.циви.цyaльнoй
TpaекTopии r{aщегocя;

интенсификaция

(пe.цaГoГиЧеских,
oбpaзoвaтельнoй



- принцип иI{TеpaкTиBI{oсTи, BЬIpDI(iшoщ|4|4cЯ B BoЗМo)кнoсTи IIoстoяI{ньIx кoI{TaкToB
Bсех }ц{aсTI{икoB oбpaзовaтелЬнoгo Пpoцессa с ПoМoщью инфopмaционнo-oбpaзoвaтельной
cpеДЬI;

- ПpинЦиi] aДaПTиBI{ocTи, IIoзBoляroщий Лrгкo исПoЛЬзoвaть уrебнЬIе MaTrpиajTЬI
IIoBoгo пoкoЛения' сoДеpжaщие цифpoвьlе oбpaзoвaтеЛЬные pесypсьI' в кoнкprTнЬD(
ycЛoBияx уrебнoгo ПpoЦессa' чтo спосoбcTByеT сoЧеTaIIию pitзIlьж ДиДaкTическиx мoделей
Пpoве.цrния зaнятиЙ с пpиМене}lиеM ДисTaIIциoH}IЬIx технoлoгий pт oеTеBЬIх сpеДсTB
oб1^rения;

- ПpинциП гибкости, даroщий BoЗМoжнoсTЬ yчaсTникaм yrебнoгo пpoцессa paбoтaть
в неoбхoдиМoМ.цля ниХ TеМПe и в yдoбное ДЛя себя вpемя;

- ПpинЦиП МoДyЛЬнoсTи' ПoзBoЛяrощий r{aщиМся и пеДaгoгичеcкиМ paбoтникaм
исПoлЬзoBaть неoбхo.циМЬIr иМ оеTrBЬlе yrебньIе кypоЬI (или мoдеЛЬнЬIе сoсTaBЛяIoщие
y.rебнoгo кypсa).цJUI pеaJIизaЦИуILIHДИBиДyaJTЬIroй oбpaзoвaтельнoй TpaекTopии )п{aщrГoся;

- ПpинциП oпrpaTивI{oсTи |1 oбъективнoсти oЦеI{иBaI{ия уrебньгх дoстиlкений
}чаTrIиxсЯ.

2' 4' o crтoы{ЬIN{и I{aIIpaBЛеII ИЯNIkl .цеяTеЛЬнoсTи яBЛяIоTся :

- обеспечениr BoзМoж}IocTи ПpиМrнения в y.rебнoй деятельнoоти Эo и [oТ;
- oбеспечение иссЛrДoBaTеЛЬскoй и пpoектнoй .цеятелЬнoсTи утraтцихся;
- oбеспечение пo.цгoToBки И.T:IacTIlЯ B ДиcTa}IциoннЬIх кoнфеpенциях' oлиМПИaДax)

кo}Iкypcax.

3. Учaстники oбрaзoвaTeЛьнoгo Пpoцессa с исПoльзoBaн[IеNI Эo и ДoT
3.1. Учaстникaми oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦессa c испoЛьзoBaниеМ Эo И ДoT

яBЛlIIoTcЯ: r{aщиeся, Пе.цaгoгиЧеские' aДМиниcTpaTиBIlЫе paбoтники (ентpa, po.циTеЛи
(зaкoнньlе ПpеДстaBиTели) щaruиxся.

З.2, Пpaвa И oбязaннoсти r{aщихся' oсBaиBaIoщих .цoпoЛIIиTеЛЬнЬIе
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе oбщеpaзBиBaIощие пpoгpaММЬI с исПoJIЬзoBaI{иrм Эo И ДoT,
oПрr.цеJU{IoTcя зaкoнo,цaTrЛЬсTBoм PФ'

3.3. oбpaзoBaTелЬнЬIй пpоцеос с испoЛЬзoBaIIиеМ Эo и .{oT opгaнИзУeTcЯ ДЛЯ

уraщихcя Пo oснoвнЬIМ нaПpaBЛениям yнебнoй .цeятeльнoсти.
З'4. oбpaзoвaтельньrй Прoцrсс с исПoЛЬзoBaIIиеM Эo 14 ДoT oсyщесTBЛЯIoT

Пе.цaгoГиЧеские paбoтники' Пpoше.цшие сooтвrTcTByloщylo ПoдгoToBкy.
3.5. Пе.цaгoгическиM paбoтникaм И yЧaщиМся' oсyщесTBJUIIoщиМ oбу"rение о

испoЛЬЗoBal{иеМ Эo |4 ДoT, пpеДсTaBляеTся ulBTopизoBaнньrй .ЦoсЦrп к
сПециaЛизиpoBaIIнЬIМ oбpaзовaтельньIМ pесypcaм.

3.6. Педaгoгические paбoтники, oсyщrcTBЛ,llощие oбyuение с исIIoJIЬзoBaIIиеМ Эo и
ДoT, BПpaBе IIpиМeI{яTЬ иМеIоlциeся эЛrкTpoннЬIe сpедсTBa oбyrения ИIIИ сoЗ.ЦaBaTь
сoбственньrе.

4. opгaнизaция.ЦисTaIIциoIIHoгo и эЛекTpoннoгo oбyяения.
4.1. I{ентp oбеспечивaеT кa)кДoМy yЧaщеМyся Boзмoя{нoоTЬ.цoсTyIIa к сpедствaм Эo

и .{oT, B тoм чисJIr к oбpaзoвaтrлЬньIм oнлaйн.плaтфopмaм, исПoЛЬзyемьrм I{ентpoМ B

кaчесTве oсIIoBI{oгo инфopмaциoннoГo prсypсa, в oбъеме ЧaсoB уlебнoгo пЛaнa,
неoбxo.цимoM .цJUI oсBorl{ия сooTвеTcTвytoщей ПpoгpaМмЬI' a Taк}ке ocyщrсTBJUIrт yнебнo-
МеToДичrскyю пoМoщЬ rraщиМся чrprЗ кoнсyЛЬTaции.

4.2. [ля opгaнизaции oбуlенИЯ c ИcПoЛЬзoвaнием Эo и loT и oсyщrсTBления
кoнTpoJUI pезyЛЬTaToв обуrения I-{ентp oбеопечивaеT и.ценTификaциrо личнoсTи yЧarцегoся
нa oбpaзoвaтeльнoй oнлaйн-плaтфopме ПyгеM pегисTpaЦии И BьЦaчи ПеpсoнaЛЬнoгo
ПapoЛя.

4.З, Пpи oцrirкr pезyЛьTaтoв oбyuения I-{ентp oбеспечивarT кol{Tpoль сoблroдения
yслoвий ПpoBе.цeния oцeнoЧнЬж меpoпpиятий.



4'4. Пpи испoлЬзoBaнии Эo и .ЦoT ocyщестBЛяIoTся сЛеД}тoщие Bи,цЬI y.rебнoй

.цеяTелЬнoсTи:
- сaМoсToяTrЛЬнoе изу{ение yнебнoгo МaTеpиaЛa:
. yvебньlе ЗaHЯ.ГИЯ (лекшиoннЬ]е и пpaкTинеские);
- кoнсyЛЬTaЩ|4И,

- текyший кoIITpoлЬ;
. aTTестaIIия.
4.5. opгaнИзaЦI4Я oбуrения с исПoЛьзoBal{иеМ Эo и .{oT в I-{ентpе oсyщестBЛЯeTcЯ

Пo ДByM Mo.цrЛяМ:
. МoДеЛь нrПoсpе.цсTBеI{нoгo oсyщесTBЛrI{ия BзaиМo.цействия Пe.цaГoгa с yчaщиМися;

- МoдеЛЬ oПoсpе.цoBal{нoгo oсyщеcTBЛения BЗaиМo.цействия пе.цaгoгa с r{aщиМися.
4.6. MoДель неПoсpе.цсTBеIIнoгo oсyщrсTBлrI{ия взaимo.цейcTBИЯ Пе.цaгoГa с

yчaщиМися pеllЛизyеTcя с исПoJIьзoBaниеМ сМешaннoгo oбyнения.

Cмеrшaннoе oбуrение - сoBpеМеннaя oбpaзoBaTеЛЬнaя TехнoЛoгиЯ, B oсI{oBе кoтopoй

лехtиT кoнцепция oбъе.цинения TехнoЛoгий кклaсснo-ypoчHoй системьI)) и TехI{oЛoГии

эЛектpoннoГo oбуrения, бaзиpyroшrгoся нa IIoBЬIx .ци.цaкTичrских BoзМo}кнoсTяx'

Пpе.цoсTaBЛЯеN{ьIх ИКT и сoBpеMе}Iньrми yнебньIМи cpе.цстBaМи.. 
4,7 ' Mo.цель oПocpr.цoBallнoгo ocyщесTBЛеI{ия взaимo.цейсTBиr Ilе,цaгoГa с

у{aЩиМиcя Мo)кеT бьrть opгaниЗoBal{a с paзнЬIМи кaTеГopияМи rlaщиxся:
-yЧarциеся,пpoxo.цящиеПoДгoToBкyку{aсTиIоBoJIиМПиаДaх,кoнкypсax
- vчalЦиrся с вьIсoкoй cTеПенЬю yсrrrшнoсTи B oсBoеIIии ПpoгpaMN,I;

- yчarциеся, пpoПyскaющие yrебнЬIе зaI{яTия IIo yBa}киTеЛЬнЬIМ пpиЧинaМ (болrзнь,

г{aсTие B сopеBtloBaниЯx ит.Д'.)i
- yЧaщиеся Пo oчнo-зaoчнoй фopме oбyiения.
4.в. центp BеДеT уIеT и oсyщесTBЛяеT хpaнение pеЗyЛЬTaToB oбpaзoвaтеЛЬнoгo

ПpoЦессa и Bilyгpенний дoк1ъ,lентooбopoт нa б1ълaжнoМ нoсиTeлe vrlили B элекTpoннo-

цифpoвoй фopме в сooTBеTстBии с тpебoвaнияМи зaкoнo.цaTrЛЬсTBa PФ.

5. ЗаклroчитrЛьнЬIе ПoЛoя(rния.

5 . 1 . .Цaннor пoЛoжениr BcTyIIarT B сиЛy с МoМrнтa еГo yTBеpх{Д eHИЯ И.цействyет .цo

т7pk11Я"tИЯIlo3oГo B paМкaх ДейсTB}ToщrГo нopМaTиBIIoГo зaкoнoДaTrЛЬсTBa pегyЛиpoBaЕИЯB

oблaсти .цoпoЛниTелЬнoгo oбpaзoвaния.

и T.Д.;


