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I. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Образовательном центре “Большая Перемена” (далее - Положение) 

разработано на основании следующих документов: Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 08.06.2020 №164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 

и 108 Федерального закона «Об образовании»;  Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" № 196 от 09.11.2018; Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; а 

также Устава Образовательного центра “Большая Перемена” (далее ОЦ) и других 

нормативных правовых актов РФ, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций. 

1.2. Данное Положение об организации дистанционного обучения определяет 

участников образовательных отношений с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, их права и обязанности, 

организацию процесса использования дистанционных образовательных технологий 

в ОЦ, а также порядок ознакомления педагогических работников, законных 

представителей, обучающихся с настоящим Положением. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далее 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 в РФ»). 

1.4. 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. 

1.5. Электронное обучение (далее ЭО) — организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                              
 

1.6. ОЦ реализуют образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Дистанционная форма 

обучения при необходимости может реализовываться комплексно с традиционной и 

другими, предусмотренными законом «Об образовании в РФ», формами его 

получения. Режим реализации программ определяется ОЦ в соответствии с 

индивидуальным образовательным планом обучающегося. 

1.7. Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности реализовать свой индивидуальный образовательный план вне 

зависимости от их возможности очно посещать ОЦ. 

1.8. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные 

запросы. 

1.9. ОЦ доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

1.10. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

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. 

1.11. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются электронные средства 

обучения (далее ЭСО): образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности и др. 

Обучающийся имеет возможность получать консультации педагогов по 

соответствующей дисциплине через электронную почту, программу Skype, Zoom, 

Viber, WhatsApp и т.п., используя для этого все  возможные каналы выхода в 

Интернет. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                              
 

II. Участники образовательных отношений с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

2.1. Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные работники ОЦ, 

законные представители обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих программы дополнительного 

образования с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством РФ. 

2.3. Обучение в дистанционной форме осуществляется в соответствии с 

индивидуальным образовательным планом обучающегося. Выбор предметов 

изучения осуществляется совершеннолетними обучающимися или их законными 

представителями по согласованию с ОЦ. 

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

предусмотренные законом «Об образовании в РФ» и Уставом ОЦ, наравне с 

обучающимися других форм обучения, могут принимать участие во всех 

проводимых ОЦ учебных, познавательных, развивающих, культурных и, 

спортивных мероприятиях.  

2.5. Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится в соответствии 

с Положением “О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Образовательного центра “Большая Перемена””. 

2.6. Образовательную деятельность с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

2.7. При использовании ДОТ ОЦ также организует учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе, в форме консультаций с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.8. На методических заседаниях ОЦ педагоги делятся опытом использования 

элементов ДОТ в образовательной деятельности. 

 

III. Организация процесса использования ДОТ в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

3.1. Под чрезвычайной ситуацией подразумевается угроза возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введение режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части. 

3.2. Обучение в дистанционной форме в условиях чрезвычайных ситуаций 

осуществляется по распоряжениям Правительства РФ, приказам и инструкциям 

вышестоящих организаций, занимающихся вопросами образования. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                              
 

3.3. ОЦ переходит на обучение в дистанционной форме в условиях чрезвычайных 

ситуаций по приказу директора ОЦ. 

3.4. Все обучающиеся автоматически считаются переведенными на дистанционное 

обучение. Дополнительные договоры не заключаются. 

3.5. Выбор предметов изучения определяется ОЦ и обучающимся в соответствии с 

индивидуальным образовательным планом обучающегося. 

3.6. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться 

в зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся.  

 

 

IV. Порядок ознакомления педагогических работников, законных 

представителей, обучающихся с настоящим Положением 

4.1. Положение размещается на официальном сайте ОЦ. 

4.2. Переход на дистанционный формат обучения доводится до сведения 

педагогических работников через доступные средства коммуникации. 

4.3. Педагоги-кураторы доводят до сведения обучающихся и/или их законных 

представителей информацию по Положению или изменениям в нем на 

консультациях, или через электронную почту и/или мессенджеры, если таковая 

возможность отсутствует. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается с 

учетом обсуждения на педагогическом совете ОЦ и утверждается директором 

ОЦ. 

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

в письменной форме в соответствии действующим законодательством РФ. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего 

Положения. 

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

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

 


