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Положение о дистанционном обучении 
 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о дистанционном обучении (далее – Положение) в муниципальном 

образовательном учреждение дополнительного образования Центр информационных 

технологий (далее МОУ ДО ЦИТ) регулирует порядок организации и ведения образовательного 

процесса с помощью дистанционных технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа»; 

- приказом Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 года № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- письмом Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020 года № ГД-39/04 «О направлении 

Методических рекомендаций», «Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О 

введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Ленинградской области" (с изменениями и дополнениями); 



- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом и локальными нормативными актами МОУ ДО ЦИТ. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 
1.3.1. Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников с помощью информационно- 

телекоммуникационных сетей. 

1.3.2. Платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – информационная система, 

предназначенная для планирования, проведения и управления учебными мероприятиями в 

рамках дистанционного обучения. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в дистанционной форме является место нахождения МОУ ДО ЦИТ 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2.  Организация дистанционного обучения в МОУ ДО ЦИТ 

 

2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

2.2. Согласие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления родителя (законного 

представителя). 

2.3. Для обеспечения дистанционного обучения: 

- назначается ответственный за реализацию дистанционного обучения в учреждении; 

- организовывает необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей (законных 
представителей) и работников МОУ ДО ЦИТ по вопросам дистанционного обучения; 

- осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет результатов 
дистанционного обучения. 

2.4. Педагог ведет работу с учащимися в электронной информационно – образовательной среде 

с использованием образовательных технологий, предусмотренных законодательством в сфере 

образования, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников на расстоянии, в том числе, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.5. Педагог обязан заблаговременно сообщать учащимся и родителям (законным 

представителям) о проведении видеоконференции, другого электронного занятия, проводимого 

в рамках реализации образовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования. 

2.6. Педагог обязан проверять выполненные учащимися задания, комментировать их и 

обеспечивать обратную связь с учащимися и их родителями (законным представителям). 

2.7. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

электронных занятий педагог должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за занятие: 1- 

2х классов – 20 минут, 4-х – 25 минут, 5-6-х классов – 30 минут, 7–11-х – 35 минут. При этом 

количество занятий с использованием компьютера в течение учебного дня должно составлять: 

для учащихся 1–4 классов – одно занятие, 5–8 классов – два занятия, 9–11 классов – три занятия. 

 

3.  Порядок оказания методической помощи учащимся: 

 

3.1. При осуществлении дистанционного обучения МОУ ДО ЦИТ оказывает учебно- 
методическую помощь учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 



оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий по выбору педагога. 

3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется педагогом и 

направляется учащемся и их родителям (законным представителям). 

3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения сети интернет педагог 

вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, мессенджеры). 

 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов дистанционного 

обучения: 

4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится педагогами. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами МОУ ДО ЦИТ. 

4.2. Оценивание учебных достижений учащихся при дистанционном обучении осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, применяемой в МОУ ДО ЦИТ. 

4.3. Результаты учебной деятельности учащихся при дистанционном обучении учитываются и 

хранятся в МОУ ДО ЦИТ. 

4.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с педагогом. 

4.5. Контроль результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ, 

реализованных в условиях дистанционного обучения, осуществляется в соответствии с 

образовательными программами объединений и локальными нормативными актами МОУ ДО 

ЦИТ. 
 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения распорядительным актом 

МОУ ДО ЦИТ и действует до внесения в него в установленном порядке изменений или 

разработки и утверждения нового Положения. 
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