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Положение о применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ
1. Общие положения
1. Положение о применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Криулинская средняя общеобразовательная школа» (далее - Положение)
разработано на основе следующих нормативных актов:
статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
августа 2017 г. №816).
2. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и
условия применения в МАОУ «Криулинская СОШ» электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) при реализации
основных
общеобразовательных
программ
и/или
дополнительных
образовательных программ (далее - образовательные программы).
3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
3.1. Электронное обучение - 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;
3.2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников (далее - ДОТ);
3.3. Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) - совокупность электронных информационных ресурсов,
электронных образовательных ресурсов, информационных технологий,
соответствующих технических средств, обеспечивающая
освоение
обучающимися образовательных программ в полном объёме, независимо от
их места нахождения.
4. Целями применения электронного обучения и ДОТ при реализации
образовательных программ в МАОУ «Криулинская СОШ» является
повышение качества образования, предоставление возможности освоения
образовательных программ непосредственно по месту жительства
обучающегося или его временного пребывания (нахождения), а также
предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, обучения по
индивидуальному учебному плану.
5. МАОУ «Криулинская СОШ» реализует образовательные программы
или их части с применением электронного обучения, ДОТ во всех
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах
обучения или при их сочетании, при проведении различных видов учебных
занятий, практик, организации самостоятельной работы обучаемых,
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.
6. При реализации образовательных программ или их частей с
применением исключительно электронного обучения, ДОТ МАОУ
«Криулинская СОШ» 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.
7. МАОУ «Криулинская СОШ» вправе осуществлять реализацию
образовательных программ или их частей с применением исключительно
электронного обучения, ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайнкурсов, 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
информационнообразовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
8. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в
виде онлайн-курсов подтверждается документом об обучении, выданным
МАОУ «Криулинская СОШ», реализующей образовательные программы или
их части в виде онлайн-курсов.

2. Порядок организации образовательной деятельности с
применением электронного обучения и ДОТ
9.
МАОУ «Криулинская
СОШ» доводит до участников
образовательных отношений информацию о реализации образовательных
программ или их частей с применением электронного обучения, ДОТ,
обеспечивающую возможность их осознанного выбора.
10. Местом осуществления образовательной деятельности является
место нахождения МАОУ «Криулинская СОШ» независимо от места
нахождения обучающихся.
11. Педагогические работники МАОУ «Криулинская СОШ» оказывают
учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных
консультаций,
оказываемых
дистанционно
с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
12. Педагогические работники МАОУ «Криулинская СОШ»
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.
13. При реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, ДОТ педагогические работники
МАОУ «Криулинская СОШ» ведут учет и осуществляют хранение
результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот
на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О
государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г. №25ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

