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ПОЛОЖЕНИЕ 

О дистанционном обучении обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования центр развития творчества детей и 

юношества Комсомольского муниципального района Хабаровского края 

I. Общие положения. 

 

          Данное Положение разработано в соответствии  с частью 2 статьи 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Дистанционное обучение (открытое образование) является одной из форм реализации 

права человека на образование и  получение информации. Это совокупность 

информационных технологий, обеспечивающих доставку обучающимся изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие с педагогами, предоставление обучающимся 

возможности самостоятельной работы по освоению изучаемой дополнительной 

общеобразовательной программы, а также оценку их знаний и навыков в процессе 

обучения. 

В качестве основных преимуществ дистанционного обучения на основе современных 

технологических достижений можно отметить:                                                                                                  

- высокую степень охвата;                                                                                                                                             

- быстрый доступ обучающихся к базам данных, библиотечным каталогам и другим 

информационным ресурсам;                                                                                                                                    

- возможность оперативного ознакомления с  современными образовательными 

технологиями; 

- обеспечение удобными средствами для обучения или общения; 

- широкие возможности для групповой работы; 

- эффективное консультирование; 

- возможность удалённого тестирования.  

1.1. Целями дистанционного обучения являются: 

• повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями; 

• создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования. 
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2. Организация процесса дистанционного обучения в Центре развития творчества 

детей и юношества. 

2.1. Образовательное учреждение: 

 выявляет потребности обучающихся  в дистанционном обучении по отдельным 

общеобразовательным программам; 

  включает часы дистанционного обучения в учебное расписание Центра 

2.2. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает: 

• значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих 

возможности изучать дополнительную общеобразовательную программу; 

• методическое и дидактическое обеспечение этого процесса; 

• дистанционную форму обучения при необходимости реализуют комплексно с 

традиционной формой его получения; 

•  знакомство с необходимыми дистанционными ресурсами; 

•   проведение анализа востребованности дистанционного обучения обучающихся; 

•  формирование списков обучающихся; 

•  составление расписания занятий; 

•  консультирование педагогов; 

•  контроль процесса дистанционного обучения, анализ итогов дистанционного 

обучения; 

оказание технической и организационной помощи обучающимся; 

 формирование заявки на дистанционное обучение обучающимися по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

2.3. Для обеспечения процесса дистанционного обучения обучающихся используются 

следующие  средства дистанционного обучения: специализированные учебники с  

мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные 

программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 

комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее -  учебно-

методический комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и 

иным каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования.  

2.4. Использование дистанционного обучения не исключает возможности проведения 

практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и  итоговой 

аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с  

обучающимися. 

Соотношение объёма проведённых теоретических занятий с использованием 

дистанционного обучения определяется дополнительной общеобразовательной 

программой. 

2.5. При использовании дистанционного обучения учреждение обеспечивает каждому 

доступ к средствам дистанционного обучения и  основному информационному ресурсу в 

объёме часов учебного плана, необходимых для освоения соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программы или её разделов. 
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2.6. Учреждение  организует учебно-методическую помощь обучающимся, в  том числе в 

форме консультаций с использованием информационных и  телекоммуникационных 

технологий. После зачисления на обучение с  использованием технологий дистанционного 

обучения обучаемым передаются необходимые учебные и методические материалы, 

ориентированные преимущественно на самостоятельное изучение, либо предоставляется 

сетевой доступ к ним. 

3. Основанием для открытия дистанционной формы обучения по отдельным 

общеобразовательным программам являются: 

•  назначение  ответственного за организацию дистанционного обучения из числа 

педагогического коллектива; 

•  назначение педагога, который  будет находиться в непосредственном очном контакте с 

обучающимися, оказывать им техническую и  организационную помощь, 

•  определение учебной нагрузки для педагогов; 

•  установление коэффициента доплаты педагогу, осуществляющему контроль за 

процессом дистанционного обучения, оформление документации по результатам обучения 

обучающихся (за ведение инновационной деятельности) 

 

4. Основанием для зачисления на дистанционное обучение являются: 

•  Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей 

личное заявление обучающегося; 

•  заявление родителей обучающегося (для учащихся 5 – 11 классов); 

•  анкета,  содержащая сведения об обучающихся  (для регистрации на сервере 

дистанционного  обучения, присвоение индивидуального пароля и логина, установление 

контакта); 

 

5. Права Центра развития творчества детей и юношества в рамках предоставления 

обучающимся обучения в форме дистанционного образования. 

5.1. Учреждение имеет право: 

•  использовать дистанционные образовательные технологии при всех, предусмотренных 

законодательством РФ, формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

•  использовать дистанционные технологии при наличии руководящих и педагогических 

работников и  учебно-воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень 

подготовки (документ о  повышении квалификации) и  специально оборудованных 

помещений с  соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные 

программы с  использованием дистанционных образовательных технологий. 

•  При  реализации дополнительных общеобразовательных программ с  применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вести учет и  

осуществлять 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. N 152-ФЗ «О 
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персональных данных», Федерального закона от 6 апреля 2011г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 


