


 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение  о порядке применения дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеразвивающих программ (далее – 

Положение) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом творчества «Вектор» (далее – Учреждение) регулирует 

деятельность муниципального бюджетного Учреждения по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2. Положение относится к числу организационных документов Учреждения и является 

обязательным к применению.  

1.3. Положение принимается педагогическим советом с последующим утверждением 

директором Учреждения, вступает в силу с момента утверждения 

распорядительным документом.  

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Положение разработано на основе и в соответствии со следующими нормативными 

правовыми и локальными актами:  

⎯ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

⎯ Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

⎯ Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

⎯ устав Учреждения.  

-  

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) понимаются 

«образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников» 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 16, п. 1).  

3.2. Основной целью использования ДОТ в Учреждении является повышение качества, 

доступности, востребованности образовательных услуг Учреждения.  

3.3. Задачи:  

⎯ повышать конкурентоспособность образовательных программ за счет 

совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и построения 

индивидуальных траекторий обучения;  

⎯ повышать эффективность самостоятельной работы учащихся;  

⎯ оптимизировать образовательный процесс Учреждения;  

⎯ повышать имидж Учреждения в образовательном пространстве города.  

3.4. Учреждение вправе использовать ДОТ при проведении различных видов учебных 

занятий (лекции, семинары, практические занятия и др.), самостоятельной работы 

учащихся, текущего контроля, предусмотренных в дополнительных 

общеразвивающих программах.  
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3.5. Учреждение самостоятельно определяет соотношение объема проведенных учебных 

занятий с использованием ДОТ.  

3.6. Учреждение вправе самостоятельно выбирать систему дистанционного обучения 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

ДОТ.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Решение о реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением 

ДОТ принимается на заседании методического совета.  

4.2. Основанием для открытия дистанционной формы обучения является приказ 

директора Учреждения о назначении ответственного за организацию процесса 

дистанционного обучения.  

4.3. Общее руководство процессом обучения учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам с применением ДОТ осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, а также педагогическим работником, 

ответственным за организацию методического сопровождения реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием ДОТ. 
4.4. Участникам образовательных отношений доносится информация об особенностях 

реализации дополнительных общеразвивающих программ с использованием ДОТ 

(информация о системе дистанционного обучения, о сроках реализации и 

содержании, формах работы, сроках выполнения заданий, сроках и формах 

проведения входной, промежуточной и итоговой аттестации и  пр.). 

4.5. Соотношение объема проведения учебных занятий с использованием ДОТ или 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся 

определяется дополнительной общеразвивающей программой, утвержденной в 

установленном порядке. Часы  дистанционного обучения включаются в расписание 

занятий.  

4.6. Учебная работа педагогических работников, осуществляющих реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ с применением ДОТ, планируется 

согласно календарному учебному графику.  

4.7. Педагогический работник  

⎯ оказывает учебно-методическую помощь учащимся в использовании ЭО и ДОТ, 

отслеживает активность учащихся, проверяет выполненные учащимися задания, 

организует консультирование, информирует их о сроках выполнения заданий и т. д.; 

⎯ вправе использовать материалы, размещенные в системе федеральных 

образовательных порталов, библиотеке образовательных ресурсов, информационные 

ресурсы российских и зарубежных юридических и физических лиц в объеме и 

способами, не противоречащими законодательству РФ;  

⎯ разрабатывает в дополнительных общеразвивающих программах тематику и 

содержание учебных занятий с использованием ДОТ; учебно-методические 

материалы в соответствии с учебно-тематическим планом, календарным учебным 

графиком и содержанием дополнительных общеразвивающих программ, содержащие 

занятия с использованием ДОТ, размещает учебные материалы в системе 

дистанционного обучения.  

4.8. Учащиеся выполняют в полном объеме и своевременно рекомендуемый для 

освоения учебный материал, в установленные сроки все виды учебных заданий, 
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проходят входную, промежуточную и итоговую аттестацию предусмотренные в 

дополнительной общеразвивающей программой с применением ДОТ 

4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся систематически 

контролируют выполнение ими домашних заданий в режиме дистанционного 

обучения. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются на 

заседании педагогического совета и вступают в силу с момента утверждения директором 

Учреждения. 


