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I. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МБОУ ООШ № 

12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л.  (далее Школа) общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

1.2  Положение разработано на основании Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; приказ 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»; постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 22.02.2013 года № 152 «О комплексе мер по модернизации общего 

образования Краснодарского края в 2013 году и на период до 2020 года»; Устава 

МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового 

полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 

1.3 Электронное обучение (далее ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базе 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.  

1.4 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий при 

необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, семейной и 

другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании» формами его 

получения. 

1.5 Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6 ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью 



 
 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе 

педагогически организованных технологий обучения. 

1.7 Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.8 Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В 

обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Семинар; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа. 

1.9 Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование on-line; 

o Консультации on-line; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

II. Организация процесса применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

2.1.  Реализация образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется как по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный 

план школы, так и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор 

предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или 

родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по 

согласованию со школой. 
 

2.2. Организация реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 



 
 

 

производится на основании заявления совершеннолетнего лица или 

родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица в соответствии 

с приказом директора школы, определяющим класс (год) обучения, перечень 

выбранных для изучения предметов учебного плана, периодичность и 

формы представляемых обучающимся в школу самостоятельных работ, а 

также периодичность и формы промежуточного и итогового контроля 

знаний; при оказании дополнительных платных образовательных услуг - 

условия и порядок их оказания школой и способ, периодичность их оплаты 

обучающимся или его родителями (лицами, их заменяющими). 

2.3. При успешном изучении всех предметов учебного плана 

(индивидуального плана) и прохождении государственной итоговой 

аттестации обучающиеся получают документ об образовании 

государственного образца. Государственная итоговая аттестация (знаний) 

учащихся, получивших образование в результате дистанционного 

обучения, проводится в соответствии с «Положением об итоговой 

аттестации», утверждаемым органами управления образованием 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации . 

2.4. Обучающиеся с использованием дистанционных 

образовательных технологий имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Уставом школы, наравне с учащимися других форм обучения, могут 

принимать участие во всех проводимых школой учебных, познавательных, 

развивающих, культурных и, спортивных мероприятиях: уроках, 

консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах, экзаменах, в т.ч., 

конференциях, экспедициях, походах, викторинах, чемпионатах и других 

мероприятиях, организуемых и (или) проводимых школой. 

 

 

 

 

 

 




