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Положение о дистанционном, электронном обучении в УДОД

1.1.

01 29.12.2012 N 273-ФЗ п Об образовании в

I. Общие по.то'я;ения
Нормативнотй базой для настоящето По.южения являются следующие 

документы:
Федеральнытй закон

Россттйскотй Федерации"
Прттказ Министерства обр'азования и науки Россттйскотй Федерации от 

09.01.2014 '3 <;Об угвер.-кдении ио]'ялка применения органттзатщям!!. 
осуществляютлтими образов ттельиую лея телытость. электронного обучения, 
дистанционных образовательных техиологттй при реализаиит! 
образователт.ных программ»

Порядок организацтти тт осуществления образовательной деятельное isi 
по доиолнт! тельным обш,собразовате.т1т:ым программам (утв. Прттказом 
Мттнистеоства образования и пазки РФ от 29 аЕ.густа 2013 г. № 1008);

Устав УДОД 
Под 

понттм атотся ооразовате.т ы иле 
информационно-телекоммуникациотитых 
расстоятити) зтаттмодействтт!; обучающихся и педагогических работников. (Из 
CT.16.J .1-ФЗ 29.12.2012 N Форты ДСП: дттстанцтюнные конкзрсь.ь
ол1тмпиады; дттстанциониое обучение в Питериете; видеоконференции; on
line тестирование; интернет-уроки; i-,e6iHiap!-[: skype-общентте; облачные 
сервттсы и т.р.
1.3. Псиользоваыте технолоши дистанцттонного обучен1тя 
достутиюсть образования, позволяет более

образовательных

о о ш е оо р 3 30 в ате.ч I л; ы м

1.2. листан циониыми обра зовал е.л ьн ым и
гехнологии.

сетей при опосредованном (на

(ДО!)технологиями
реализуемые с применением

интернет- уроки;

техноло! ИИ повышает
широко и полно удовлетворять

образовательные запросы гра-нляи. Образовательный процесс, реализуемый в
дистат циониой 
самое тоя тел тиьтх

форме, 
занят! ИЙ

иред\'смыр1=ваег 
не

значтттельную 
ооучаютит1хся. не имеюицтх

методическое и дидактическое обеспечен!!е 
этого TipoLiecca со стороны оргаштзации тоиолнительного образования, а 
также регулярный сттстемалический контроль и учет знантттй обучающихся. 
Дистанционная форма обучетии. пр и необходттмости может реализовываться

ежедневного посещения занятии

долю
возможности



1.4. важной составляющей в

комплексно е традиционной, семейной и другими, предусмотренными ФЗ 
273 «Об образовании в Российской Федерации» формами его получения.

Главными целями применения ДОТ как'
системе беспрерывного образования являются:

иовыщенне качества образования обучающихся в соответствии с их 
интересами, способностями и гютребноегямн:

предоставление обучающимся возможностткосвоення дополнительных 
общеобразовательных програь м непосредственно но месту 
обучающегося или его врсм чнюс пребывания цтахождения);

создание условий для б( лес полною удовлетворения потребностей 
обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы.

жительства

II. Организация процесса испо.гьзов гния дистанционных 
образова ге.и ных гехнологг'н в УДОД.

2.1. Д щолнительное обуче.ше в дистанционной форме осуществляется по 
дополнительным общеобразог ательным программам, по программам 
повышения квалификации, проектам. Выбор программы осуществляется 
обучающимися, родителями 'липами, их заменяющими), педагогическими , 
работниками.

Зачисление
дистанционной форме пт 
программам осуществляется н?

э о желанщщх 
форме

ооученпедополнительное обучение в 
общеобразоват ел ьн ым 

зсчьлення родителей (лиц. их

получи I 1>
дополнительным
основанп[1 

заменяющих ) песозерщеннолеп.его липа
2.3 Формы ДОТ: днетанпнонные конкурсы, олимпиады; дистанционное 
самообучение. обучение в Интернете; видеоконференции: on-line 
тестирование: Иктернет-урокн; вебинарь:: skype-общенне; облачные сервисы 
и т.д. сч стематическн включаются в о.бразовзтсльный процесс по плану, 
разработанному в УДОД 
2.4. Формы Д,ОТ. исподьз 
дополнительных 
применением 
учебной деятельности:
- лекция.
- консулг.тацня.
- семинар.
- Прак нческ(.е занятие,
- лабораторная работа.
- научно-исследовательская работа:
- практика.
Самостоятельная работа обучающихся может включать 
органнзацпо н-ые формы (элементы) .тистаннгь'чного обучения:
- прос'нотр видео-лекций;
- прос н.шнванне ауднокассег;

.мыс в ооразовагельнол! процессе, отражаются в 
общеобразо! ательных программах. В обучении

ДОТ используются
программах. В ооучении с 

следующие организационные формы

работ а следующие
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- компьюгерпое тестирование;
- изучение печатных и других у» ебных и методических материалов.
2.5. В период д.ипельной боле дщ а также в период холодов обучающи11ся 
имеет возможность по.!у>'а,ь консулыдщии педагога дополнительною 
образевания по соответ с [вукьцей про рамме через электронную почгу. 
программу Skype, используя ;:ля этого все возможные каналы выхода в 
Интернет.
2.6. Ре.улярно на заседаниях педагогического 
дополттелЬ'Юго образования делятся опыте м 
ДОТ в образовательно.м процессе.
2.7. Замести гель директора 1»о учебно-методической работе контролирует 
процесс использования дисчанппопных < бразовательпых технологий, вносит 
предложения о повыщении коэгрфициенча для стимулирующей части оплаты 
труда педагогам допо.щител иного Г'браювания.
используют ДО'1 в образов;;1е.и, чем процессе.

консультации

Регулярно заседаниях неда! оп!совета
использования элсмеичов

которые эффективно

Ш.УДОД
3.1. Выявляет погребное!и oc'iy гающихса в дополнительном дистанционном 

знаний по дополнительным .ооучеиии с целью углуоления и рас1инреиия 
общеобразовт’ельным программам;
3.2, Прит мает педагогичесгим оветом рещение 

дистанционных образовательньх технолог.ий в центре для удовлетворения 
образе ва гелиных потребное гей обучающихся и педагогов дополнительного

00 использовании

ооразоьания.
3.3, Включает часы дпстан1Н1онно1 о обучеитя в учебное расписание УДОД.
назна' ает время консллыащи'н
3,4. Назнача м ответственного щ органпзаиию дистанционного обучения из 
числа педагогического к?-':лек'1ива или привлекает со стороны по 
совместительству сотрущпка iiMeiomeio соответствующий 
квалщрикацпонной подго i оькп.

педагогического
сотру 11! и ка

привлекает
пмеюще! о уровень

1\ . Техническое обес печение ис1 ользования дистанционных 
образова ге.н.ных техно,чоглн в УДОД

4.1 'З’чебныл процесс с цене ль зозаннел’ ДСП' в УДОД 
слетующими ; е.хническпмч сре. сгвами:
- компьютерным классом.
web-KaMepa.\iH.
аппарз 1л рой;
- про раммным

ос .ашенныии гюусональнымн
микрофонами

ооеснеченнем

и

для

ооеспечиваечся

зв\ охсилительнон

дост\ па

и
компьютерами.
проекционной

к локальным и удаленным
серверам с ечебноп пнформант.ей и рабочими материалами для участников
учеоного npi'necca;
- локгльиой ceibto с вгlx<\тo^ и Интерне г. .. пропускной способностью, 
достаточно!! для организации \ 1,ебного процесса и обеспечения оперативного 
доступа к учебно-методическим ресурсам.

в Интерне г.
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aic iirt ос-1 в4.2. Техническое обеспечели? обучаюципе.! с использованием ДОТ. 
перио.1 длите.’'ьной болез: л и.1и 'ри обучении ла дому.
Обучающиеся дома должны иметь:
- персональный компьютер е возможностью воспроизведения звука и видео;
- стабт' 1Ы1ЫЙ канал подклю”еиия к Интерчег;
- программное обеспечен ле д.1я доступл к удаленным серверам с учебной 
информалпе'! и рабочими материалами.

V . Права УДОД в pavi^ax иредосгавления обучающимся по 
юполнительным общеобразовательным программам в форме 

дистанционного образования.
УДОД нмее! право;

электро! щ те 
рещ'изащи

• применять электроинте Э'эуюни.. 
техно xii iH при реа^'пзаплг чополтите.'ьны.х 
программ в ‘юрядке. устанивлеино',. фелер ’льиым органом исполнительной 
власти, осущепвляющим функ ;ли по выработке государственной политики 
и нормативьо-правствому регутнрованик' в сфере образования. (Из ст.16.п.2- 
03 29,12.2012 N 273-03’)

• нс, олтдовать ДОТ i рл иаличи i руководящих и педагогических 
работ! пков. имеющих ceoiзегствмощи ! уровень подготовки (документ о 
новы тении квалификации) и специально оборудованных помещений с

ш ’ эроляюшей реал и зовывать образовательные 
программы и программы [’овып щия квалщрикацип с использованием ДОТ:
• вести счет и хранение резхльтатов образовательного процесса и 
внутрси'щй токументообор м на бумаж юм носителе и/илп в электронно 
цифровой (.,орме в со( Г’. ■ с вал с -pcGoBaHiMMH Закона Российеклч) 
Федер .ищи о т 21 ию.тя 14',? ,. Х" ;• 185-1 'О государственной тайне». 
Федеральною закона oi 27 июля 2066 г. .У? 152-ФЗ <<О персональны.х 
данных». Фе 1ерального з: с» нл . г б апреля 20! 1 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
ПОДПИСТТ'.

лис 1анщ1онные ооразовательпые 
общеобразовательных

1 pi

соотвстствув 1 шей техникой.

■ е В''’!

i X’ ;Д8?-1
ГЮЛЯ

Vi 
необх

Срок дейст! гя данного положения не ограничен.
При необх •димости в По.в жещ.е 'лв еян.'я изменения, 
подлеееащие аиа.1огичио!: иооде.вре ирг опия, чгверждения.

дополнения.
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