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Положение об организации образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» 
им. Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства' образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», САНПИН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации дистанционного обучения 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.

1.4. Центр «Созвездие» доводит до обучающихся и их родителей /законных 
представителей информацию о реализации общеобразовательных программ или их 
частей с применением дистанционного обучения, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора путем размещения информации на своем официальном сайте.

1.5. При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, является место нахождения 
образовательной организации или ее филиала (при наличии), независимо от места 
нахождения обучающихся.

1.6. Центр «Созвездие» обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических работников.

1.8. При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий Центр «Созвездие» обеспечивает защиту сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.



2. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий

2.1. Организация образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий допускается только во время актированных дней, 
карантинных мероприятий, в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

2.2. В период организации занятий с применением дистанционных образовательных 
технологий Центр «Созвездие»:

2.2.1. разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ) об организации дистанционного 
обучения;

2.2.2. формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом по каждому 
направлению, предусматривая сокращение времени проведения занятий до 40 минут;

2.2.3. информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе знакомит с 
расписанием занятий.

2.2. Образовательный процесс при дистанционном обучении базируется на использовании 
традиционных и информационных технологий и предоставляет обучающимся право 
свободного выбора интенсивности обучения.

2.3. Дистанционная форма обучения, при необходимости, может реализовываться 
комплексно с очной формой обучения по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным программам.

2.4. Содержание образовательного процесса, осуществляемого с использованием 
дистанционных образовательных технологий, определяется образовательными 
программами, разработанными в Центре «Созвездие».

2.5. Центр «Созвездие» самостоятельно определяет отношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с 
обучающимися, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

2.6. Право на получение дополнительного образования в дистанционной форме имеет 
каждый обучающийся Центра «Созвездие».

2.7. Формами дистанционных образовательных технологий могут быть: использование 
возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через e-mail; 
организация, проведение и участие обучающихся в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах; осуществление дистанционного обучения через официальный сайт 
учреждения; видеоконференции и on-line трансляции; интернет уроки; вебинары; общение 
в Skype, Zoom., работа с электронными образовательными ресурсами и электронными 
материалами (в том числе электронными учебниками, видеозаписями, аудиозаписями, 
электронными обучающими пособиями с аудио и видео приложениями, интерактивными 
обучающими ресурсами, компьютерными презентациями и другими формами 
компьютерной демонстрации учебных материалов, другими электронными источниками 
информации (для детей с ОВЗ аппаратно-программный комплекс должен быть 
адаптирован с учётом специфики нарушений у детей). Материалы могут содержать: 
методические рекомендации для обучающегося по освоению учебного материала, 
особенностям и порядку работы с ним; систему открытого планирования всех тем и



разделов урока; последовательное изложение учебного материала; интерактивные тесты; 
учебно-методический образовательный комплекс в электронном виде.

2.8. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает: 
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 
ежедневного посещения занятий; регулярный систематический контроль и учет знаний 
обучающихся.

2.9. Для реализации образовательного процесса в дистанционной форме на официальном 
сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» создается раздел 
«Дистанционное обучение».

2.10. Педагог, реализующий дополнительную общеобразовательную программу в 
дистанционной форме, несет ответственность за качество дистанционного обучения; за 
выполнение обязанностей, возложенных на него; контроль процесса дистанционного 
обучения, анализ итогов дистанционного обучения; оказывает техническую и 
организационную помощь обучающимся.

2.11. Контроль результатов обучения по программам у обучающихся, получивших 
образование в результате дистанционного обучения, проводится в соответствии с 
Положением о периодичности и порядке текущего и итогового контроля успеваемости 
учащихся МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.».

3. Ресурсное и техническое обеспечение образовательного процесса с применением 
электронного обучения и использованием дистанционных образовательных 

технологий

3.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Центре 
«Созвездие» должны быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

3.2. Обучающиеся обязательно должны иметь дома компьютер или ноутбук, 
обеспеченный доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
пропускной способностью, достаточной для организации образовательного процесса и 
обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам, и возможностью 
воспроизведения звуковых и видеофайлов, а также необходимое для обучения 
программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и 
рабочими материалами.

3.3. Центр «Созвездие» предоставляет педагогу, реализующего программу с применением 
дистанционных образовательных технологий учебную аудиторию, оснащенную 
компьютером или ноутбуком с обязательным обеспечением доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», web-камерой, при необходимости микрофоном 
доступ к информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
образовательной деятельности.


