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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий
в Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Дом детского

творчества» г. Нолинска Кировской области
1.Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - Положение) 
устанавливает правила применения электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации 
дополнительных образовательных программ (далее - образовательные программы) в 
Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Нолинска Кировской области (далее -  МКУДО «ДДТ»).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-03  "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее -  273-ФЭ),
-приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ" (далее -  Приказ № 816),
-постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации" (далее -  Правила № 582),
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г № 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;
-СанПиН2.4.4.3172-14;
-уставом и локальными нормативными актами МКУДО «ДДТ»

1.3. Электронное обучение (далее - ЭО) -  способ организации процесса обучения, 
основанный на использовании дистанционных образовательных технологий (далее -  ДОТ), 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 
педагогом и обучающимся (п. 1 ст. 16 273-ФЭ)..

Образовательный процесс, реализуемый в электронной форме, предусматривает 
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, методическое и дидактическое 
обеспечение этого процесса со стороны учреждения, а также регулярный систематический 
контроль и учет знаний обучающихся.

1.4. Главными целями электронного обучения являются:
-повышение качества образования обучающихся в соответствии с их потребностями, 

способностями и интересами, предоставление обучающимся возможности углубленного 
освоения дополнительных общеобразовательных программ непосредственно по месту 
жительства обучающегося или его временного пребывания;

-интеграция дистанционного и электронного обучения с классическими формами 
обучения с целью повышения их эффективности;

•



-создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 
области образования без отрыва от основных занятий;

-организация образовательного процесса в период карантина, сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановке и пр.

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий является место нахождения МКУДО «ДДТ» независимо от 
места нахождения обучающихся (п.4, ст. 16 273-Ф3). Таким образом, обучающийся может 
находиться дома, на своем рабочем месте, либо в помещениях любой другой организации, 
где имеется персональный компьютер или иное устройство с доступом к системе 
электронного обучения или дистанционным образовательным технологиям. При этом 
местонахождение обучающегося не будет являться местом осуществления образовательной 
деятельности, следовательно, лицензирование образовательной деятельности и аккредитация 
образовательных программ в организациях, предоставляющих рабочие места для работы в 
системе электронного обучения, обучения на основе дистанционных образовательных 
технологий, не требуется.

2. Компетенция МКУДО «ДДТ» при применении электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ
2.1. Дом детского творчества вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения дополнительного образования 
или при их сочетании, при проведении различных видов учебных или практических занятий, 
текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. МКУДО «ДДТ» доводит до участников образовательных отношений информацию 
о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МКУДО «ДДТ»:

-  обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 
педагогических, административных работников;

-  оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий;

-  самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 
занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

-  ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации».

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МКУДО «ДДТ» 
вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
МКУДО «ДДТ» самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:



-  создает условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;

-  обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 
мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.

2.6. МКУДО «ДДТ» вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 
их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 
которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно- 
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно
телекоммуникационную сеть интернет.

3. Организация образовательного процесса.
3.1. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий педагоги дополнительного 
образования и ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал учета 
посещения обучающимися занятий удаленно.

3.2. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 
превышать:

- дошкольники 5 лет -  10 минут;
- дошкольники 6-7 лет -  15 минут;
- учащиеся 7-10 лет - 15 минут;
- учащиеся 11-13 лет - 20 минут;
- учащиеся 14-16 лет - 25 минут;
- учащиеся 17-18 лет - на первом часу учебных занятий 30 мин, на втором - 20 мин.

Оптимальное количество занятий с использованием персональных компьютеров (ПК) в
течение учебного дня для обучающихся I—IV классов составляет одно занятие, для 
обучающихся в V—VIII классах -  два занятия, для обучающихся в IX-XI классах -  три 
занятия.

3.3.Директор МКУДО «ДДТ» на основании заявления родителей /законных 
представителей обучающихся издает приказ о переходе на электронное обучение, или об 
индивидуальных переходах на электронное обучение отдельных обучающихся, или 
отдельных творческих объединений МКУДО «ДДТ» и организации карантинного режима в 
МКУДО «ДДТ».

3.2.Деятельность МКУДО «ДДТ» осуществляется в соответствии с утвержденным 
режимом работы, деятельность педагогических работников -  в соответствии с 
установленной учебной нагрузкой, расписанием замятий, иных работников -  режимом 
рабочего времени, графиком сменности.

3.4.В компетенции руководителя учреждения находится:
-контроль за организацией ознакомления всех участников образовательных отношений 

с документами, регламентирующими организацию работы МКУДО «ДДТ» во время 
удаленной работы, в период карантина, сложной эпидемиологической обстановки;

-контроль за соблюдением всеми работниками режима работы;
-принятие управленческих решений, направленных на повышение качества работы.
3.5.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
дополнительных образовательных программ обучающимися, находящимися на электронном 
обучении;



-определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 
обучающимися: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная 
и др.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ;

-осуществляет информирование всех участников учебно- воспитательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) иных работников МКУДО 
«ДДТ» об организации работы, в том числе через сайт учреждения;

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования;
- разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы, организуют использование педагогами дистанционных форм обучения, 
осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением современных 
педагогических технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов с целыо 
реализации в полном объёме дополнительных образовательных программ;

- осуществляет контроль за индивидуальной работой с учащимися, находящимися на 
дистанционном режиме обучения;

3.6.. Педагоги дополнительного образования:
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями);
- доводят информацию о дистанционном режиме и его сроках через электронную почту, 
используя любые другие доступные виды электронной связи с родителями(законными 
представителями) учащихся или личное сообщение по стационарному (мобильному) 
телефону;
- доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о том, где и 
как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с педагогами на период 
электронного обучения с целыо выполнения программного материала, в том числе в 
дистанционном режиме;
- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 
детей во время карантина.

3.7. Продолжительность рабочего времени педагогов во время электронного обучения 
определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с 
расписанием занятий;

3.8. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно- тематического 
планирования дополнительной общеразвивающей программы с целыо обеспечения освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
полном объёме при переходе на электронное обучение, ежедневно в соответствии с 
утверждённым расписанием занятий.

3.9. С целыо прохождения дополнительных образовательных программ в полном объёме 
обучающимися педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, 
дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах 
самостоятельной работы доводится педагогами до сведения обучающихся, их родителей 
(законных представителей).

ЗЛО.. Формы ДОТ:
- E-mail; программы для конференц-связи (Skype, WhatsApp, Zoom и др.);
- дистанционное обучение в сети Интернет на образовательных платформах (РЭШ, МЭО, 
Учи.ру и т.д);
- видеоконференции;
- онлайн-тестирование;
- онлайн-уроки.

3.11. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные 
формы учебной деятельности:
-лекция;
-консультация;
-беседа;
практическое занятие;
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4.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 
самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося 
(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся 
необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят:

-  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;
-  сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 
ресурсов поддержки обучения;
-  методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 
контрольных мероприятий, теоретические сведения, образцы творческих работ и др. ;
-  электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, локальными 
документами МКУДО «ДДТ»:

а) текстовые -  электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, образцы 
творческих заданий, работ, шаблоны, представленные в электронной форме, тексты 
электронных словарей и энциклопедий;
б) аудио -  аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида 
учебного материала;
в) видео -  видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик;
г) программный продукт, в том числе мобильные приложения.

4.4. Организация самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

4.5. Организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 
числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.

5 Ведение документации
5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования 

(при необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 
календарно-тематического планирования, установленными учреждением.
В случае невозможности изучения учебных тем учащимися самостоятельно, 
педагог может организовать прохождение материала (после отмены карантинных 
мероприятий) при помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чём 
делается специальная отметка в календарно-тематическом планировании.

5.2. Согласно расписанию в журнале заполняются темы занятия в соответствии с 
изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование, с пометкой 
(электронно), домашние задания и другие задания для обучающихся с указанием сроков их 
выполнения.

5.3. Тема, практической работы и др., не требующей проведения непосредственно на 
учебных занятиях, записывается в журнал в соответствии с изменениями, внесенными в 
календарно-тематическое планирование.

5.4. Отметка об отсутствии обучающегося на занятии не ставится, кроме случаев болезни 
обучающегося (по сообщению от родителей) и если его состояние здоровья не позволяет 
выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится - Б), по окончании 
дистанционного обучения обучающийся и его родители (законные представители) должны 
подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от врача.



б.Заключительное положение.
6.1. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организации ведут 
учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О 
государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных 
данных». Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации».

6.2. Организация при использовании ЭО и ДОТ несет ответственность за обеспечение: 
-качества образовательной подготовки обучающихся.

6.3.Положение утверждается приказом директора учреждения.
6.4.Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

новой редакции в рамках действующего нормативного законодательства.
6.5. Настоящее Положение изменяется и дополняется в соответствии с изменениями 

действующего законодательства РФ, нормативных актов Министерства образования и науки 
РФ, локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы реализации 
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ.


