
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

1.3. Данное  

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников (ст. 16 п.1 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»). 

1.5. Дистанционное обучение — способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

педагогами и обучающимися. 

1.6. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этой деятельности со 

стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно с 

традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании», формами его 

получения. 

1.7. МОУ ДОД ЦНТТ вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах при проведении различных видов учебных, практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.8. ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.9. МОУ ДОД ЦНТТ доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ДОТ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

1.10. ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при 

которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие обучающегося 

и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени 

на основе педагогически организованных технологий обучения. 

 skype - общение; 

 e-mail, Viber, WhatsApp 

 облачные сервисы. 

 

2. Участники образовательных отношений с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Участниками образовательных отношений с использованием ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные  работники родители (законные представители) 

обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие Программы с использованием ДОТ, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным направленностям, 

включенным в учебный план МОУ ДОД ЦНТТ. 

2.4. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные законом «Об образовании в РФ» и Уставом МОУ ДОД ЦНТТ. 



 

2.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ДОТ с целью 

реализации Программ в полном объеме педагоги дополнительного образования применяют 

разнообразные формы дистанционного обучения. 

2.6. Педагоги дополнительного образования информируют родителей (законных 

представителей) об итогах дистанционного обучения.  

2.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

 

3. Организация процесса использования дистанционных образовательных 

технологий в МОУ ДОД ЦНТТ 

3.1. Вопросы использования дистанционного обучения в образовательном процессе 

решаются внутренним организационно-распорядительным документом на основании нормативных 

актов Министерства просвещения РФ, Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым, Отдела образования администраци города Джанкоя. 

3.2. При использовании дистанционного обучения при наличии соответствующих 

технических возможностей используется сетевая организация работы с выходом в Интернет . 

3.3. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании учебно-методических материалов (далее материалы), которые обеспечивают в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой: 

 организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий, итоговый  контроль знаний); 

 методическое сопровождение дистанционного обучения (дополнительные информационно-

справочные материалы). 

3.4. Компонентами материалов могут быть: 

 текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (ссылка на файл, веб-страницу); 

 звуковые - компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей воспроизведения (аудиолекции); 

  мультимедийные ( видеолекции,слайд-лекции, видеофильмы). 

3.5. Обучение в дистанционной форме осуществляется по направленностям, включенных в 

учебный план МОУ ДОД ЦНТТ при необходимости организации такого обучения (карантин, 

временная нетрудоспособность и т.п.).  

3.6. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих 

программах по соответствующим учебным направленностям. В обучении с применением ДОТ 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 e-mail; 

 skype-общение; 

 облачные сервисы; 

 самостоятельные работы; 

 научно-исследовательские работы. 

 Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: 

 просмотр видео-лекций; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 



 

3.7. Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в следующих 

режимах: 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

3.8. Связь обучающегося с педагогом дополнительного образования поддерживается 

посредством контактных телефонов, электронной почты. 

3.9. Самостоятельная деятельность обучающихся обязательно отражается в итоговом и 

текущем контроле.  Форму и сроки контроля педагог дополнительного образования выбирает 

самостоятельно (Приложение 1). 

3.10. Информация о режиме работы образовательной организации в дни возможности 

непосещения занятий обучающимися в период карантина, размещается на информационном стенде 

и официальном сайте образовательной организации. 

3.11. В период карантина в МОУ ДОД ЦНТТ обучающиеся имеют возможность получать 

консультации преподавателя по соответствующей направленности через электронную почту, 

программу Skype, Viber, WhatsApp, ZOOM, используя для этого все возможные каналы выхода в 

Интернет. 

3.12. Методисты контролируют процесс использования дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, вносят предложения 

об улучшении форм и методов использования дистанционного обучения в образовательной 

деятельности. 

3.13. МОУ ДОД ЦНТТ ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3.14. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение детьми 

заданий в режиме дистанционного обучения. 

3.15. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка 

в период дистанционного обучения 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении является локальным нормативным 

актом, рассматривается на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом директора образовательной организации. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Положение о дистанционном обучении образовательной организации принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.



 

Приложение №1 

 

Рабочий лист 

 
Фамилия, имя обучающегося ______________________________________ 

Объединение ______________________________________________________________ 

 

 

Раздел 

 

Содержание 

раздела 

(задание для 

изучения) 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Консультация 

форма сроки форма сроки форма сроки 

        

        

        
 

 


