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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение реryлирует организацию
применением дистанционных образовательных технологий

образования с
и электронного

обуrения при освоении обуlающимися образовательных программ
нач€LIIьного общего, основного общего и среднего общего образования в

учрежденииМуниципальном бюджетном общеобр€вовательном
МУнициПаJIьного образования город Краснодар гимназия N З3 имени Героя
Советсткого Союза Ф. А. Лузана (далее Учреждение).
1.2. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие
документы:
- Федеральный закон от 29.12.20|2 года J\Гч 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным
и среднего общего

Образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от З0 авryста 20|З г. J\Гч 1015;
- ПОРядок применениrI организациrIми, осуществляющими образовательн}.ю
деятельность, электронного об1..тения, дистанционных образовательных
ТеХНОлОгиЙ при ре€tлизации образовательньIх программ, утвержденныЙ
ПРИК€tЗоМ Министерства образования и науки РоссиЙской Федерации от 09
января 2014 г. Ns 2.
1 .3. Организация образования с применением дистанционных
образовательных технологий щ электронного обl"ления в настоящем
ПОЛОЖении понрrф{ается как технология организации учебного процесса,
РеаJIиЗУемая с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном ("а расстоянии) или частично
ОПОСреДованном взаимодействии обуlающегося и педагогического
РабОТНИКа, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие уд€Lленных
участников через открытые канаJIы доступа (прежде всего Интернет).
1.4. Использование организации образования с применением дистанционных
ОбРаЗОваТельных технологий и электронного обуlения повышает
ДОСТУПНОСть образования, позволяет более широко и полно удовлетворятъ
образовательные запросы |раждан. Для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвЕtлидов, больных детей, об1^lающихся на
ДОМУ, ИСПОЛЬЗоВание образовательных технологиЙ улучшает не только
условия, но и качество обl^rения.
1.5. Образовательный процесс, использующий организацию образования с
ПриМенением дистанционных образовательных технологий и электронного
обУчения, предусматривает значительную долю самостоятелъных занятий
обlчающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий;
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны
Учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет знаний
обучающихся.
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1.6. Организация образования с применением дистанционных
ОбРаЗОваТелЬных технологий и электронного обучения не является
uLлътернативой традиционным способам гIоJýлIения знаний, оно может
РеаJIИЗОВываться в сочетании с другими образовательными технологиями.
|.7 . ПРаво на обl^rение с использованием организации образования с
ПРИМеНением дистанционных образователъных технологий и электронного
об1.,rения имеют все обуlающиеся, независимо от уровня обl^rения и
образовательной программы.
1.8. Учреждение доводит до обучающихся и родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) информацию о ре€Lлизации образовательных программ или
ИХ ЧаСТеЙ с применением электронного обуrения, организации образования с
ПРИМенением дистанционных образовательных технологий и электронного
ОбУЧеНИЯ В ЗаВисимости от уровня владения ПК, уровня освоения предмета и
др.

'Z. I-(еЛИ ИСПолЬЗования организации образования с применением
ДИСТаНЦИОнных образовательных технологпЙ и электронного обучения

1 Щели

2.I. ГЛаВНыми целями исполъзования организации образования с
IтРИМенением дистанционных образовательных технологий и электронного
ОбУЧеНИя как важной составляющей в системе образованияявляются:
- ПРеДОСТаВЛение обучающимся возможности освоения образователъных
програмМ, непосредственно по месту жительства обуrаюшдегося или его
временного пребывания (нахождения);
- ПОВЫШеНИе КаЧеСТВа образования обуrаючихся в соответствии с их
интересами, способностями и потребностями;
- рЕIзвитие профильного образования в рамках школьного образования на
основе использования организации образования с применением
дистанцИонныХ образовательньIХ технолоГий и электронного обучения ;

- создание условиЙ длЯ более полного удовлетворения потребностей
обуrающихся в области образования без отрыва от основной учёбы.

3. Обязанности участников образовательного процесса
с использованием организации образования с примецением
дистанЦионныХ образовательных технологий и электронного обучения

З.1. УЧаСтниками образовательного процесса при реЕLлизации обучения с
ИСПОЛЬЗОВанием организации образования с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
являются следующие субъекты:
- педагогические работники;
- ОбуT ающиеся;

- родители обуrающихся (законные представители).
З.2. В Процессе использования организации образования с применением



-ТИ СТЯ нTTИoEHbLx образовательньIх техн ол ог иЙ и электр онного обуrе ния
}часlгшIIкЕ образователъного процесса несут ответственностъ за р€Lзличные
асIIекты Jеяте-]ьности в пределах своей компетентности.
З.З. ОгветственЕость Учреждения :

- a - j -:,_.lз \ с.-]OBIII'I. сооТВеТствующих требованиям организации образования
: -:.l],lЗПеjl;iе\I -]I1сТанционных образовательных технологиЙ и электронного

- - 1зJ..е;_енIlе обrчаюшихся информационными ресурсами;
- _ 1;;-ечеНIlе бесперебойного функционирования и безопасности системы;
-,: jе;пеЧенIlе образовательного процесса квалифицированными кадрами,
шрошедшими обучение в области использования дистанционных,

''..О\-lР\l3ЦtlОННО-КОММУникационных 
технологиЙ в образовательноЙ

-еяте.]ьности;
- соответствие реztлизуемых уrебных программ государственным
о бр азователъным стандартам;
- ВЫПОЛНение образовательных программ и соблюдение педагогами графика
( расписания) учебных занятий;
- организация сопровождения обучаюшихся и их родителей (законных
ПРеJСТаВИтелеЙ) в процессе обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- организация и ведение учета, осушествление хранения
образовательного
процесса, внутреннего документооборота при реаJIизации
использованием дистанционных технологий.
3 .4. Ответственность родителей (здконных пр.едставителей) :

- обеспечение контроля выполнения в€uIеологических рекомендациЙ;
- ОбеСпечение контроля выполнения ребенком уrебного графика и заданий.
3.5. Ответственность обl^лающихся :

- выполнение учебных требований;
- выполнение вЕUIеологических требований.

4. Организация образовательного процесса с применением
.] Ir СТаНЦИОННых образовательных технолог иЙ и электронного обучения

4.1. ОРГаНизация образовательного процесса с исполъзованием

с применением дистанционных

дистанционных образовательных технологий обуrения осуществляется по
ОТДеЛЬНыМ предметам и курсам, включенным в уrебный план Учреждения,
.-llтбо по учебному плану в целом.
-1.1.Образовательный процесс
образователъных технологий и электронного обl^rения может быть
кратковременным или долговременным.
4.3. ИНициатором организации образовательного процесса с использованием
ДИСТаНЦИОнных образовательных технологиЙ обуrения может быть
УЧРеЖдение, обучающиеся, их родители (законные представители). Решение

результатов

обуrения с



об организации данного процесса закрепляется приказом директора
Учреждения.
4.4. Организация образования
--бразоватеJьных техно;rогий и
.:alо-lьзована Учреждением в том

с приN{енением дистанционных
электронного обучения может быть
случае, если образовательный процесс

дистанционных
может быть

группы.

:_еtsоз\lо/hно организовать по причине аварийной ситуации в образователъной
t-:_ анIlзации, карантина в связи с высокой заболеваемостью обучающихся и

::,
- r, По заявлению родителей (законных представителей) возможно
Еспользование организации образования с применением дистанционных
,:бразовательных технологий и электронного обучения для обучающихся,
_1з\о.]яшихся на длительном лечении в стационаре (.rр" отсутствии
],1е.]11цинских противопоказаний).
-+.б. Организация образования применением
образователъных технологий и электронного обуrения
использована в процессе обуrения одного обуrающегося или
4.7. Образовательный процесс, реzllrизуемый с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного об1..rения предусматривает
значительную долю самостоятельных занятий обучающихQя, не имеющих
воз]\{ожности ежедневного посещениrI занятий, и регулярный
систематический контроль и у{ет знаний обуlающихся.
4.8. При организации образования с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обуrения используются
специ€Lлизированные ресурсы Интернет, пр9дназначенные для
дистанционного обучения, и дные информационные источники Сети
(электронные библиотеки, банки данных и т.д.) - в соответствии с целями и
задачами изуrаемой образовательной программы и возрастными
особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в
процессе дистанционного обучения моryт использоваться традиционные
информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия,
хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные
матери€Lлы, прикладные программные средства и пр.
4.9. Обуrающиеся и родители (законные представитепи) должны быть
ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных образовательных
ресурсов по осваиваемой образователъной про|рамме. Учреждение не берет
на себя обязательств по обеспечению обучающихся аппаратно-
программными средствами и KaH€LlroM доступа в Интернет.
4.10. Формами технологий организации образования с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
являются интернет-уроки, вебинары, оп-liпе-задания, skуре-общение,
отправка заданий по электронной почте, облачные сервисы и др.
4.1 1. Административные и педагогические работники, реализуюIцие
образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных
технологий обучения, должны иметь уровень подготовки в следующих
областях:



- ],:eTof I1Ka I1спо--IьЗования .]истанционных образовательных технологий в
образовательном процессе;
- _iача]ьный r,ровенъ ко}{пъютерной грамотности (Ir4S Word, MS Excel, N4S
? эrr еrРоiпt);
- -'звь]кIi работы в Интернет (электронная почта, поиск информации);
- _-rаВыкl1 работЫ в испольЗуемой оболочке дистанционного обучения.

кратковременного образовательного процесса с
образования с применением дистанционных

о б ра зо вательных технолог пй и электроцного обучения

организации образования с применением дистанционных образовательных
техно-rогиЙ И электроНного обучения по инициативе Учреждения
ос\,шествляется в следующем порядке:
- JrlpekTop Учреждения издает приказ об организации
образовательного процесса с исполъзованием
образовательных технологий с указанием причины
} ВеJомляет Управление образования о данном факте;
- кJIассЕые руководители Учреждения информируют Обl^rающихся и их
родителей (законных представителей) об организации кратковременного
образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий ;- уrебный процесс с использбванием дйстанционных образовательных
технолоГий организуется гIо всеМ предметам учебного плана в соответствии с
расписанием;
- педагоги Учреждения разрабатывают матери€IJIы дJUI осуществления
образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий' с помощью которых организуют 1^lебный
процесс;
- педагоги УчреждениrI заполнrIют электронный журнаJI в соответствии с
утвержденным расписанием;
- текущий контроль знаний должен быть зафиксирован в классных журналах ,

в соответствии с рабочей программой.
при организации уrебного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий допускается изменение рабочих программ и
ктп, которое проводится на основании "Положения о рабочей программе''.

6. Организация долговременного образовательного процесса с
использованием организации образования с применением

5, Организsция
IlспоJьзованием

5.1. Кратковременный образователъный процесс с использованием

кратковременного
дистанционных
организации и

I

дистанЦионныХ образовательныХ технологий и электронного обучения



б.1. Для зачисления на обучение с использованием технологий
JI,Iстанционного обучения родителям (законным представителям)
обr,чаюrцихся, нужно подать заявление на имя директора Учреждения.
б.]. При зачислении на обучение с использованием дистанционных
образовательных технологии обучающимся ограниченными
ВОЗМожностями и обуrающимся, по состоянию здоровья обуrающимся на
дому, необходимо предоставить медицинскую справку, подтверждающую
возможность использования компьютера как средства обуrения
соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания.
6.3. Зачисление обуrающегося на обl^rение с использованием дистанционных
образователъных технологий оформляется приказом директора Учреждения.
6.4. Организация образовательного процесса регламентируется уrебным
IUIaHOM, количеством часов, оIIределенных для индивидуЕLльного обl^rения
больньrх об1..rающихся на дому, годовым к€Lлендарным графиком и
расписанием занятий. Обучение может быть организовано в традиционном
режI1\1е - со средним недельным количеством часов на изучение предметов -
I1.-II{ в бrочно-модульном.
б._<, J.-rя оптимальной организации процесса обучения с использованием
f I1станцI]онных образовательных технологий Учреждение оформляет
с.-т е]\ющие документы :

- I1н.]ивидуальный учебный план обl,чаюшегося с указанием перечня
xpef\IeToв, изучаемых в дистанционноNI режиме, и регламента обучения
l Объем и продолжительность курса. формы промежуточной аттестации),
С ОГ--Iасованный с родитеJlяшtи обучающегося (законными представителями);
- приказ о тарификации учителей, осуществляюrцих обучение в
_]I1станционном рgжиме с указанием учебной нагрузки;
- РасПисание учебных занятий wли график изучения курсов, согласованный с

ро.]ителями и утвержденный приказом директором Учреждения;
- ва,Iеологические рекомендации для обучающегося по режиму труда и
отдъD(а при работе с комцьютером.
6.6. В структуру обучения с организацией образования с применением

и электронного обучениядистанционных образовательных технологий
должны быть включены следующие элементы:
- ЗНакоМство обl^rаюrцихся и их родителеЙ (законных представителеЙ) с
ЦеJUIМИ, ЗаДаЧами, особенностями и возможностями дистанционного
Обl"rения;
- Обl.T ение родителей (законных представителей) и учащихся первичным
навыкам работы в Интернет (при необходимости);
- ОСВоение образовательноЙ программы. Самостоятелъная работа
Обl.чающегося с информационными источниками, консультирование,
Промежуточная аттестация и контроль текущей уlебной деятельности
об1"lающегося - по мере освоения конкретных тем курса.
6.7. При организации образования с применением
образовательных технологий и электронного обучения
\чIlтель взаиN,Iодеtlствуют в у.{ебном процессе в след}}оттIца

дистанционньгх
обучаюrцийся и

режимах:

L
4



- синхронно, используя средства ко}{},1чникации
Jзаr1}1одеЙствуя друг с другоN,{ (online);

и одновременно

- есинхронно, когда обучаюшийся выпоJIняет какую-либо самостоятельную
:еботу (offine), а учителъ оценивает правильностъ ее выполнения и дает
:еко\{ендации по результатам учебной деятельности. Выбор формы
,lпсfе-тяется конкретны\lи видами занятlтй, объел,tоьт курса и техническил4и

;aз_\1о/кностяI,1и У.lрехtденlтя и;, обучаюrцегося. В проllессе обучения
-,,lз\Iожно также взаи},{одействие обу.lз*rr{ихся (заочньте дr{ск)/ссии, 1rчебнътiл
'.i]t]eкT и иные вt-tды учебrлоЙ деятелыtости), которое осушествляется в

. ;1H\poHHo},I Li асинхронноh{ рехtиме.
5.Е. Испо..Iьзование дистанционных образовательных технологий обучения в
,э,5разовате--тьно\{ процессе предполагает следующие виды учебной
* еяте-lьност11:
- r--lЧН3Я. Заочная. В tlН.]иВи.],VаЛЬноМ Или ГрУППоВоМ режиМе - В ЗаВИсиМосТИ
э, особенностеI"1 iI воз}Iоя\ностей обучающихся;
- .1j1-]1tsI,_f\ а-]ьно I1.-II1 в гр\,ппе, в режиме online или offline.
: i. Резr.lьтаты обrчения обучающихся и перечень изученных тем
:.]::a;1:\ _-trlся в ж\ pнa-lax (индивидуальных или групповых), оформляющихся
-: a._a.' лaоr"rl\ Ii бумажных носителях. 

- 
Сохранение сведений о

_: ] ],:-;,i:r, точноI'1 аттестации и личных документах, обучаюrцихся на
1, :.l.,+;но}1 HocIlTeJe, является обязательным.
: TeKr цrtй контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими
..-_з,i_._ых к\-рсов проводится по разделам учебной программы (изученным
_ -].1з],,1 r. Форltа текущего контроля знаний, проводящегося по итогам
.1]", ---_е:ilя ка/kдого раздела , учебной программы, определяется
*._о;:е_]ственно учителем, Щанные текушего контроля заносятся в журнал.
a, _ ,, Проrrе,кllточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме
-:овоfIlтся при обучении по любой образовательной программе на
].HoBaнIlrt Положения о промежуточной аттестации обучающихся.
Ь.-], Перевод обучающихQя, проходивших обучение е использованием
-IIстанционных технологий, на обучение, проходящее в стандартном режиме,
о с\ lцеств.lяется по заявлению родителей (законных представителей).
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