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1. Общие положения 

 

1.1.   Положение о дистанционном обучении в МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» 

разработано на основании Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012  N 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" от 

09.01.2014 N 2, письма Департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Чукотского автономного округа «О направлении методических рекомендаций по 

организации деятельности, направленной на реализацию основных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа» от 

08.02.2013 № 01-07/339, Устава МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» 

 

 1.2. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. 

 

1.3.Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся. Дистанционная форма 

обучения при необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, 

семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" формами его получения. 

 

1.4.  Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются:  

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и потребностями;  

 развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы. 
 

1.5. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и 

курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу предметов 

учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними 

учащимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся по согласованию со школой. 

 

1.6. Зачисление желающих получить образование в дистанционной форме в школу 

производится приказом директора школы на основании заявления совершеннолетнего 

лица или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица после 

заключения ими договора со школой о получении образования в дистанционной 
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форме, определяющего класс (год) обучения, перечень выбранных для изучения 

предметов учебного плана, периодичность и формы представляемых обучающимся в 

школу самостоятельных работ, а также периодичность и формы промежуточного и 

итогового контроля знаний; при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг - условия и порядок их оказания школой и способ и периодичность их оплаты 

обучающимся или его родителями (законных представителей). 

 

 1.7. При успешном изучении всех предметов учебного плана и прохождении 

государственной итоговой аттестации учащиеся получают документ об образовании 

государственного образца. Государственная итоговая аттестация (знаний) учащихся, 

получивших образование в результате дистанционного обучения, проводится в 

соответствии с «Положением об итоговой аттестации», утверждаемым органами 

управления образованием Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

 

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

предусмотренные Федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Уставом школы, наравне с учащимися других форм обучения, могут 

принимать участие во всех проводимых школой учебных, познавательных, 

развивающих, культурных и, спортивных мероприятиях: уроках, консультациях, 

семинарах, конференциях, викторинах и других мероприятиях, организуемых и (или) 

проводимых школой. Посещение уроков соответствующего класса (года) обучения не 

является обязательным для обучающихся в дистанционной форме.  
 

1.9. Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится приказом 

директора школы после расторжения договора о получении образования в 

дистанционной форме или истечения срока его действия.  

 

1.10. В Положении используются следующие основные понятия: 

 Система дистанционного образования - образовательная система, в которой 

образовательные программы осуществляются по дистанционной технологии 

обучения. 

 Педагогические технологии дистанционного образования – педагогические 

технологии опосредованного и непосредственного общения с использованием 

электронных телекоммуникаций и дидактических средств.  

 Дидактические средства дистанционного образования - учебные материалы, 

методы и приемы обучения, формы организации учебно-познавательной 

деятельности,  при отсутствии непосредственного общения с сетевым 

преподавателем. 

 Информационные технологии дистанционного образования - технологии 

создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и 

сопровождения учебного процесса дистанционного обучения.  

 Педагог-тьютор – учитель-предметник, осуществляющий руководство 

самостоятельной работой ученика, проводящий по поручению сетевого 

преподавателя отдельные виды аудиторных и внеаудиторных занятий и 

осуществляющий контроль выполнения обучающимся учебного плана и 

усвоения учебного материала.  
 

2. Организационная структура, обеспечивающая дистанционное образование 

обучающихся 
 

2.1. В организационную структуру, обеспечивающую дистанционное образование в 

МБОУ «ООШ с. Уэлькаля», входят учителя базовой школы, которая определяется 
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приказами Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского 

автономного округа и  рабочая группа учителей МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» во главе с 

ответственным за реализацию дистанционного обучения в ОУ и педагогического 

сопровождения обучающихся в процессе дистанционного обучения, администрация 

ОУ, обучающиеся и их родители (законные представители). 

 

2.2. В ведении рабочей группы учителей МЮОУ «ООШ с. Уэлькаля», 

обеспечивающей сопровождение дистанционного образования обучающихся, входят 

следующие направления деятельности: 

- организационное обеспечение проектов и программ, в том числе проведение 

мониторинга готовности образовательного учреждения к дистанционному обучению, 

а также исследования потребности в дистанционном обучении со стороны 

обучающихся и их родителей; 

-  методическое обеспечение деятельности ОУ; сетевых преподавателей и тьюторов; 

-  материально - техническое оснащение образовательного процесса; 

-  повышение квалификации сотрудников ОУ; 

- программно-методическое обеспечение учебного процесса в ОУ; 

- информационное обеспечение сотрудников о ходе реализации дистанционного 

обучения в ОУ. 
 

2.3. Администрация ОУ выявляет потребности обучающихся 2-9 классов в 

дистанционном обучении или   углублении,  расширении  знаний по отдельным 

предметам,  издаёт приказ о реализации основных общеобразовательных программ с 

использованием образовательных дистанционных технологий, включает часы 

дистанционного обучения  в учебное расписание ОУ;  
 

2.4. Основанием для открытия дистанционной формы обучения по отдельным 

предметам являются:  

-    личное заявление совершеннолетнего обучающегося;  

-    заявление родителей (законных представителей) учащихся 2-9 классов;  

-    наличие учителей-предметников, проводивших занятия с использованием  ДОТ;   

-  назначение ответственного за организацию обучения с использованием ДОТ из     

числа педагогического коллектива;  

- назначение помощника преподавателя (педагога-тьютора), который будет 

находиться в непосредственном очном контакте с обучающимися, оказывать им 

техническую и организационную помощь,  из числа педагогов школы;  

-   определение учебной нагрузки для педагогов;  
 

3. Функциональные обязанности и права участников дистанционного 

образования 
 

3.1. Функциональные обязанности ответственного за реализацию основных 

общеобразовательных программ с использованием ДОТ в ОУ:  

-     выясняет и анализирует востребованность в  ДО обучающимися; 

-     формирует заявку из числа обучающихся ОУ на ДО, в т.ч. детей-инвалидов;  

- формирует расписание дистанционных занятий; контролирует процесс; 

дистанционного обучения, в т.ч. детей-инвалидов;  

-     подводит итоги дистанционного обучения. 

 

3.2.Функциональные обязанности учителя-предметника, выполняющего роль 

педагога-тьютора:  

-     знакомится с дистанционным ресурсом;  
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- формирует совместно с удаленным преподавателем индивидуальный 

образовательный маршрут учащегося, в т.ч. детей-инвалидов;  

-   ведет всю учебную документацию (заполняет журнал, выставляет в журнал 

отметки и т. д.). 
 

3.3.Обязанности сторон: 
 

Образовательное учреждение, обучающиеся которого участвуют в ДОТ: 

- обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к учебно - 

методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию 

дистанционной образовательной программы; 

- устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с  

использованием ДОТ; 

- организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников и  

учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования ДОТ при  

реализации образовательных программ; 

- учитывает результаты обучения учащихся в сети на основе данных удаленных 

сетевых педагогов при аттестации по окончании года. 

- сохраняет сведения об итоговой государственной аттестации, личные документы 

обучающихся на бумажном и электроном носителе. 
 

Образовательное учреждение, которое реализует  ДОТ: 

- обеспечивает подготовку персонала для внедрения дистанционной формы обучения; 

- обеспечивает представление на аттестацию разрабатываемых в ОУ дистанционных 

курсов; 

- обеспечивает научно-методическую, техническую поддержку дистанционного 

обучения; 

- осуществляет контроль качества организации дистанционного обучения. 
 

3.4. Обязанности обучающихся: 

 Обучающийся в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным изучением тех 

или иных разделов учебных программ и учебных блоков: 

-  регистрируется на сайте сетевой организации; 

- знает своего удаленного сетевого педагога и его сетевой адрес; 

- выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

- осуществляет коммуникацию со школьниками сети, принимает участие в сетевых 

семинарах и конференциях; 

- по запросу вступает в коммуникацию с удаленным педагогом-предметником, с 

педагогом-тьютором. 
 

3.5.  Школа имеет право: 

- использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  ст.17 п.2 п. 5) или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся; 

-  использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических работников и 

учебно-воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки 

(документ о повышении квалификации) и специально оборудованных помещений с 
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соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные 

программы с использованием ДОТ;  

-   вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот 

в электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 
 

4.Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий 
 

4.1 Учебный процесс с использованием  электронного и ДОТ в ОУ обеспечивается 

следующими техническими средствами: 

- компьютерным классом, оснащенными персональными компьютерами,  web-

камерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной 

для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам. 

- интерактивной доской с мультимедийным проектром 

- лицензионным программным обеспечением; 

- персональными компьютерами с установленным программным обеспечением Skype. 
 

4.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ДОТ, в  период 

длительной болезни или при обучении на дому.  

Учащиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 
 

5. Финансирование, материально-техническое обеспечение дистанционного 

образования 
 

5.1. Структура, обеспечивающая организацию и методическую поддержку 

дистанционного обучения в образовательном учреждении, содержится за счёт 

бюджетных ассигнований, включаемых в базовое финансирование ОУ.  

 

5.2. Штатное расписание школьной структуры дистанционного обучения 

определяется в соответствии с учебным планом и штатным расписание МБОУ «ООШ 

с. Уэлькаля». 
 

6. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 
 

6.1. Положение о дистанционном обучении в ОУ утверждается педагогическим 

советом и вводится в действие приказом руководителя образовательного учреждения. 
 

6.2. При необходимости в Положение о дистанционном обучении могут быть внесены 

изменения и дополнения по инициативе участников образовательного процесса.  

 


