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ПОЛОЖЕНИЕ^ 0 о 

об использовании дистанционных образоваг 

в образовательном процессе 

I. Общие положения. # 

1.1. Нормативной базой для Положения об использовании дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Гимназия №3» г. Кудымкара являются следующие документы: 
- Федеральный Закон РФ № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. ( утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015) 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ. ( утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 января 2014 г. N 2 ) 

-Уставом МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 
1.2. Положение регулирует применение технологий дистанционного обучения (далее ДОТ) 
при реализации и освоении обучающихся основных и (или) дополнительных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
1.3. Иод дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников (Из N 11-ФЗ от 28 февраля 2012 года). 
1.4. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 
образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 
граждан. Использование ДОТ призвано решить проблему выполнения образовательных 
программ в полном объеме. 
1.5. Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий в образовательном учреждении является предоставление 
возможности получения доступного, качественного и эффективного образования всем 
категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья 
и социального положения с учетом индивидуальных образовательных потребностей и на 
основе персонализации учебного процесса. 
1.6. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий направлено на 
решение следующих задач: 
- создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в области 
образования без отрыва от учёбы в сезонные пики гриппа, других вирусных и инфекционных 
заболеваний, во время закрытия школы на карантин - период отмены учебных' занятий, 
вызванных вспышкой инфекционного заболевания, в связи с климатическими условиями. 



- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 
способностями и потребностями; 
- развитие предпрофильного и профильного образования в рамках Гимназии на основе 
использования информационных технологий; 
1.7. Дистанционное обучение не является альтернативой традиционным способам 
получения знаний, оно может реализовываться в сочетании с другими образовательными 
технологиями. 
1.8. Право на обучение с использованием дистанционных технологий имеют все 
обучающиеся, независимо от уровня обучения и образовательной программы. 
1.9. Организация образовательного процесса с использованием технологий дистанционного 
обучения может осуществляться: 1 * 

- по всем предметам учебного плана в случае отмены посещения учащимися 
учреждения по климатическим или санитарным показаниям; 

- по отдельным предметам и курсам, включенным в индивидуальный учебный план 
учащегося с ОВЗ или ребенка-инвалида, обучающегося на дому; 

- при реализации внеурочной деятельности обучающихся, через дистанционные 
краткосрочные курсы, курсы по выбору, элективные курсы. 

- по отдельным предметам учебного плана. 
1.10. Образовательный процесс, реализуемый с использование ДОТ, предусматривает 
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся. 
1.11. Формами технологий дистанционного обучения являются организация переписки по 
электронной почте, размещение курсов, заданий на сайте дистанционного обучения 
гимназии http://do.gimnazia-3.ru/, skype-общение, on-line-задания, ресурсы «Электронного 
журнала и электронных дневников» http://web2edu.ru, вебинары, интернет-уроки, и др. 

II. Обязанности участников образовательного процесса с использованием 
дистанционных технологий 

2.1. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с использованием 
дистанционных технологий являются следующие субъекты: педагогические работники; 
обучающиеся; родители обучающихся (законные представители). 
2.2. В процессе использования технологий дистанционного обучения участники 
образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в 
пределах своей компетентности. 
2.3. Обязанности МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара: 

создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 
обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, прошедшими 

обучение в области использования дистанционных технологий в образовательной 
деятельности; 

соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным 
стандартам; 

выполнение образовательных программ; 
организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в процессе обучения с использованием дистанционных технологий. 
2.4. Обязанности родителей (законных представителей): 

обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций; 
обеспечение технических возможностей обучения ребенка с применением 

дистанционных технологий 
обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий. 

http://do.gimnazia-3.ru/
http://web2edu.ru


2.5. Обязанности обучающихся: 
выполнение учебных требований; 
выполнение валеологических требований. 

III. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 
технологий по всем предметам учебного плана в случае отмены посещения 
учащимися учреждения по климатическим или санитарным показаниям 

г* 
3.1. По всем предметам учебного плана технологии дистанционного обучения по 

инициативе МОБУ «Гимназия №3» могут быть использован^ в том случае, если 
образовательный процесс невозможно организовать по причине аварийной ситуации, 
карантина в связи с высокой заболеваемостью обучающихся и др. 

3.2. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется по 
решению педагогического совета на основании приказа директора гимназии по программам 
начального, основного и среднего общего образования. 

3.3. Образовательный процесс по всем предметам учебного плана с использованием 
дистанционных технологий осуществляется в следующем порядке: 

директор издает приказ об организации образовательного процесса с использованием 
дистанционных технологий с указанием причины и уведомляет Управление образования о 
данном факте; 

сотрудники гимназии информируют обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации образовательного процесса с использованием 
дистанционных технологий; 

учебный процесс с использованием дистанционных технологий организуется по всем 
предметам учебного плана в соответствии с расписанием. 

3.4. Сотрудники гимназии разрабатывают материалы для осуществления 
образовательного процесса с использованием дистанционных технологий, с помощью 
которых организуют учебный процесс. 

3.5. При организации учебного процесса с испбльзованием дистанционных технологий 
допускается внесение изменений в рабочие программы. 

3.6. Учителям, основного и среднего общего образования использующим ресурсы e-mail 
при выдаче учебной программы дистанционно, необходимо в письменной форме передать 
обучающимся адрес электронной почты для обратной связи. 

3.7. Классным руководителям иметь регистрационный лист класса с электронными 
адресами обучающихся для организации дистанционного обучения с помощью e-mail. 

3.8. На уровне начального общего образования учителя используют ресурсы 
http://web2edu.ru. 

3.9. Куратором по дистанционному обучению в классе на период карантина является 
классный руководитель. 

3.10. Учителя заполняют классные журналы в соответствии с «инструкцией о классном 
журнале», все занятия записываются в классном журнале с указанием дистанционной 
формы. 

3.11. Контроль знаний в период обучения с использованием дистанционных технологий 
по программам начального, основного и среднего общего образования в классных журналах 
не фиксируется. 

IV. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 
технологий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

http://web2edu.ru


4.1. Для зачисления на обучение с использованием технологий дистанционного обучения 
по отдельным предметам индивидуального учебного плана родителям (законным 
представителям) обучающихся нужно подать заявление на имя директора гимназии. По 
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся возможно использование 
технологии дистанционного обучения для обучающихся, находящихся на длительном 
лечении в стационаре (при отсутствии медицинских противопоказаний). 

4.2. При зачислении на обучение с использованием дистанционных технологий 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и учащимся, по состоянию 
здоровья обучающимся на дому, необходимо предоставить медицинскую справку, 
подтверждающую возможность использования компьютера &ак средства обучения в 
соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания. 

4.3. Зачисление обучающегося на обучение с использованием дистанционных технологий 
оформляется приказом директора гимназии. 

4.4. Организация образовательного процесса регламентируется индивидуальным учебным 
планом, количеством часов, определенных для индивидуального обучения детей на дому, 
годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

4.5. Для оптимальной организации процесса обучения с использованием дистанционных 
технологий администрация гимназии оформляет следующие документы: 

индивидуальный учебный план обучающегося с указанием перечня предметов, 
изучаемых в дистанционном режиме, и регламента обучения (объем и продолжительность 
курса, формы промежуточной аттестации), согласованный с родителями обучающегося 
(законными представителями); 

приказ о тарификации учителей, осуществляющих обучение в дистанционном режиме 
с указанием учебной нагрузки; 

расписание учебных занятий или график изучения курсов, согласованный с 
родителями и утвержденный приказом директора; 

валеологические (гигиенические) требования для обучающегося по режиму труда и 
отдыха при работе с компьютером. 

4.6. Результаты обучения обучающихся и перечень изученных тем фиксируются в 
журнале, оформляющемся на бумажном носителе. 

4.7. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном 
режиме проводится при обучении по любой образовательной программе на основании 
«Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

4.8. Перевод обучающихся, проходивших обучение с использованием дистанционных 
технологий, на обучение, проходящее в стандартном режиме, осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей). 

V. Организация внеурочной деятельности с использованием дистанционных 
технологий 

5.1. Организация внеурочной деятельности в дистанционной форме осуществляется при 
условии наличия технической поддержки, в соответствии с основной образовательной 
программой. 

5.2. Зачисление учащихся на дополнительное обучение в дистанционной форме по 
краткосрочным курсам, курсам по выбору, элективным курсам производится приказом 
директора Гимназии, в котором назначается ответственный за организацию дистанционного 
обучения (куратор), который будет оказывать им техническую и организационную помощь. 

5.3. Учебные занятия оформляются в отдельном журнале со списком группы. 



5.4. Учителям, реализующим дистанционные курсы, возможно установление 
коэффициента из стимулирующей части фонда оплаты труда (за ведение инновационной 
деятельности) 

VI. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 
технологий по отдельным предметам учебного плана на уровне основного и 

среднего образования 

6.1. 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 учащихся со стороны педагога, ведущего курс. 

6.2. Зачисление желающих получить образование в дистанционной форме производится 
приказом директора на основании заявления совершеннолетнего лица или родителей (лиц, 
их заменяющих) несовершеннолетнего лица. 

6.3. Гимназия устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 
информационным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

6.4. Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 
возможность проведения лабораторных, практических занятий, а так же текущего контроля 
через зачеты, контрольные работы, проектные работы, которые определены программой 
дистанционных курсов в очном режиме. Соотношение объема проведенных учебных, 
лабораторных и практических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется образовательным 
учреждением. 

6.5. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 
учебной деятельности: 

• лекция, 
• консультация, 
• семинар, 
• практическое занятие, 
• лабораторная работа, 
• контрольная работа, 
• самостоятельная работа, 
• научно-исследовательская работа; 
• практика. 
6.6. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) дистанционного обучения: 
• работа с электронным учебником; 
• просмотр видео-лекций; 
• прослушивание аудиозаписей; 
• компьютерное тестирование; 
• изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
6.7. Учащийся имеет возможность получать консультации преподавателя по 

соответствующей дисциплине через электронную почту, программу Skype, используя для 
этого все возможные каналы выхода в Интернет. 

6.8. Обучение осуществляется с применением специально разработанных программ 
учебного предмета (дисциплины, учебного курса, темы учебного курса), пособий,' учебно-



методических комплексов, методические рекомендации для обучающегося по изучению 
учебного предмета, организации самоконтроля, текущего контроля. 

6.9. Сохранение сведений о результатах обучения или прохождения промежуточной 
аттестации обучающихся с использованием ДОТ на бумажном носителе является 
обязательным. 

VII. Техническое обеспечение использования дистанционных технологий 
7.1 Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в 
Гимназии обеспечивается следующими техническими средствами: 
- компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами; 
- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 
- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 
организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим 
ресурсам. 
7.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием дистанционных 
образовательных технологий: персональный компьютер с возможностью воспроизведения 
звука и видео; стабильный канал подключения к сети Интернет, программное обеспечение 
для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами. 



Приложение 1 

Директору 

(Ф.И.О. директора) 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

заявление. 

Прошу Вас перевести моего (ю) сына (дочь) 
(Ф.И.О. обучающегося) 

г.р., ученика(цу) класса на индивидуальное 
(дата рождения обучающегося) 

обучение на дому по состоянию здоровья с по с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Занятия по предметам прошу организовать в следующем режиме: 

Предмет Занятия Предмет 
На дому Дистанционно 

Дата заполнения: « » 20 г. 

подпись 
родителя расшифровка 

подписи 
(законного представителя) 




