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ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации образовательного процесса с применением электронного  

обучения и дистанционных образовательных технологий в период отмены 

(приостановке) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме  

по санитарно-эпидемиологическим основаниям 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации образова-

тельного процесса в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центре дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район (далее организация) с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в период отмены (приостановки) для обучающихся занятий в очной (кон-

тактной) форме по санитарно-эпидемиологическим основаниям. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 года №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реали-

зации образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования и дополнительных общеобразовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий»; 



5. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей»; 

6. Приказ управления образования администрации муниципального обра-

зования Брюховецкий район от 7 апреля 2020 года № 273 «Об организации об-

разовательного процесса по дополнительным общеобразовательным програм-

мам». 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной дея-

тельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее об-

работку информационных технологий, технических средств, а также информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образова-

тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Положение: 

- определяет цели, условия и порядок реализации применения ДОТ и ЭО 

в дополнительном образовании организации; 

- регулирует взаимодействие участников образовательного процесса при 

использовании ДОТ и ЭО, устанавливает их права и обязанности; 

- является обязательным для применения педагогическими работниками 

организации. 

1.5. Основной целью использования ЭО и ДОТ является предоставление 

обучающимся возможности освоения дополнительных общеобразовательных 

программ непосредственно по месту жительства или его временного пребыва-

ния (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану 

при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

1.6. Использование ДОТ и ЭО способствует решению следующих задач: 

- созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

- созданию единой образовательной среды организации; 

- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации са-

мостоятельной работы обучающихся. 

1.7. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 



- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучаю-

щимся возможности освоения программ дополнительного образования непо-

средственно по месту жительства или временного пребывания; 

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педаго-

гических, организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью информаци-

онно-образовательной среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные мате-

риалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных 

дидактических моделей проведения учебных занятий с применением дистанци-

онных образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и пе-

дагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или от-

дельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной обра-

зовательной траектории учащегося; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достиже-

ний учащихся. 

1.8. Основными направлениями деятельности являются: 

- обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и 

ДОТ; 

- обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся; 

- обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

творческих конкурсах. 

1.9. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образователь-

ных технологий, при которых частично опосредованное или полностью опо-

средованное взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется незави-

симо от места их нахождения и распределения во времени на основе педагоги-

чески организованных технологий обучения. 

1.10. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образова-

тельные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-

mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законо-

дательства РФ об образовательной деятельности. 

2. Организация образовательной деятельности 

 с применением электронного образования 

2.1. Организация вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации формах получения дополни-



тельного образования или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных или практических занятий обучающихся. 

2.2. Организация образовательного процесса в условиях ЭО выстраивает-

ся в соответствии с учебными планами в объединениях по интересам, сформи-

рованных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных кате-

горий, а также индивидуально. 

2.3. В ходе образовательного процесса могут применяться следующие ви-

ды образовательной деятельности: 

- видеолекции; 

- видеоконференции, форумы, дискуссии; 

- семинары; 

- практические занятия, мастер-классы; 

- индивидуальные консультации; 

- дистанционные конкурсы, фестивали, выставки; 

- электронные экскурсии. 

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка зада-

ний, тестирование). 

2.4. В зависимости от способа коммуникации педагога и обучающегося 

можно выделить следующие формы организации электронного обучения: 

- самообучение, организуемое посредством взаимодействия, обучающе-

гося с образовательными ресурсами, при этом контакты с другими участниками 

образовательного процесса минимизированы; 

- индивидуальное обучение, основанное на взаимодействии обучающего-

ся с образовательными ресурсами, а также с педагогом в индивидуальном обу-

чении; 

- обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие всех 

участников учебного процесса. 

2.5. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовы-

ваться в смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости от специфики 

образовательных задач и представления учебного материала.  

3. Участники образовательного процесса  

с использованием ЭО и ДОТ 

3.1 Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники организации, родители (законные представители) 

обучающихся. 

4. Права и обязанности педагогических работников 

4.1. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществля-

ют педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

4.2. Педагогическим работникам предоставляется авторизованный доступ 

к специализированным образовательным ресурсам. 

4.3. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использова-

нием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения 

или создавать собственные.  

5. Права и обязанности обучающихся 



5.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обучающимся осуществляющим обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным образо-

вательным ресурсам. 

5.3. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компью-

терной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 

средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навы-

ками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

5.4. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообуче-

ния с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

6. Организация 

6.1. Организация информирует обучающихся и их родителей о реализа-

ции дополнительной общеобразовательной программы либо её части с приме-

нением ЭО и ДОТ.  

6.2. Организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся 

и педагогическим работникам, в том числе в форме индивидуальных консуль-

таций, оказываемых дистанционно с использованием ДОТ. 

6.3. Организация ведет учет и осуществляет хранение результатов обра-

зовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе 

и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законода-

тельства РФ. 

7. Заключительное положение 

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и дей-

ствует до принятия нового в рамках действующего нормативного законода-

тельного регулирования в области дополнительного образования. 

 

 

 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе              Т.Ю. Клименко 
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