


ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Муниципального бюджетного учреждения «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец» (далее - Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

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

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 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»; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03; 

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

 Уставом и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

и функционирование МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» (далее - Центр).  

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в 

целях: 

 предоставления обучающимся возможности осваивать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы независимо от местонахождения и 

времени; 

 повышения качества обучения путём сочетания традиционных технологий обучения и 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 увеличение контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3.   В настоящем Положении используются термины:  

Электронное обучение (далее ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 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. 

 Дистанционные образовательные технологии (далее  ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.  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. 

1.4.    Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением ЭО, ДОТ является место нахождения Центра  

независимо от места нахождения обучающихся.  

II. Цели и задачи обучения с использованием дистанционных  

образовательных технологий 

 Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в Центре является предоставление возможности получения 

доступного, качественного и эффективного образования всем категориям обучающихся 

независимо от места их проживания, возраста, социального положения с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и на основе персонализации учебного 

процесса. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – одна из 

форм организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих задач: 

 предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории; 

 формирование способности к самостоятельной познавательной и творческой деятельности 

обучающихся; 

 создание условий для получения дополнительного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса; 

 вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное пространство. 

III. Организация обучения в МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный 

контроль и учет знаний обучающихся со стороны педагога. 

1. С использованием дистанционных образовательных технологий может реализовываться: 

 обучение обучающихся Центра, желающих обучаться дистанционно, при выборе 

направлений дополнительного образования, необходимости организации индивидуальных 

занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей обучающихся на дому по 

состоянию здоровья или обучающихся, длительно отсутствующих на занятиях по различным 

уважительным причинам; 

 обучение во время карантина. 

2. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется по 

письменному согласию родителей (законных представителей). 

3. Центр устанавливает порядок и формы доступа к электронным образовательным 

ресурсам при реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможность проведения практических, творческих занятий, а так же текущего контроля через 

зачеты, контрольные работы, проектные работы, которые определены дополнительной 



образовательной  программой в очном режиме. Соотношение объема проведенных учебных - 

индивидуальных и групповых занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся определяется образовательным учреждением. 

5. Дистанционное обучение может 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, творческие и 

проектные 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 с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся  в виде 

электронных учебных курсов, виртуальных практикумов, компьютерных тестов, заданий в 

рабочих тетрадях, в формате видео-тренингов и упражнений, заданий систем контроля знаний с 

наборами тестов, других электронных и мультимедийных материалов, электронных ресурсов с 

доступом по сети Интернет. 

7. Центр для обеспечения использования дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ организует 

работу по повышению квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала. 

8. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в документации педагогом дополнительного 

образования в соответствии с рекомендациями по учёту и хранению достижений. 

9. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ педагоги и 

ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал учета работы педагога 

дополнительного образования, выставляют в журнал отметки текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

10. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

педагогические работники планируют электронные занятия с применением технических 

средств обучения на основании требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 о продолжительности 

непрерывного применения технических средств. Внеучебные занятия с использованием ПК 

рекомендуется проводить не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

      - для обучающихся II-V классов не более 60 мин; 

      - для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 

мин для учащихся II-V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. Рекомендуется 

проводить их в конце занятия.  

 

 



                                        IV. Учебно-методическое обеспечение 

4.1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением ЭО, ДОТ 

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещённые на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию  

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний  обучающегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путём предоставления  обучающемуся 

необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации ЭО и 

ДОТ.  

4.3.  В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением ЭО 

и ДОТ входят: 

 рабочая программа;  

 сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 

ресурсов поддержки обучения; 

 методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 

контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 

 электронные информационные образовательные ресурсы (далее ЭИОР), размещённые  на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения:  

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида учебного 

материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

                                       V. Техническое и программное обеспечение 

            5.1.  Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает:  

 сервисы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации, развития, хранения программного и информационного обеспечения, а также 

доступа к ЭИОР педагогов и обучающихся; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные 

сети и сети интернет. 

5.2. Программное обеспечение применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает:  

 систему дистанционного обучения с учётом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

ресурсов; 

 электронные системы персонификации обучающихся; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи;  

 серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование; 

 сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть 

интернет;  

 дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 



 


