
  

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных 

технологиях в МБОУ СОШ №4 (далее – Положение) разработано в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598), Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, Уставом МБОУ СОШ №4 п. Победа. 

1.2. Под электронным обучением понимается 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 взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

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. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной  власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

2.1. Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий образовательной организацией является обеспечение доступности 

образования. 

2.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

применяться в образовательном учреждении, как в полном объеме, так и частично при 

реализации образовательных программ любых уровней при всех формах получения 

образования и их сочетании,  любых видов занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения школа обеспечивает доступ обучающихся, независимо от места их нахождения, 

к электронной информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные 

информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

2.4. Школа вправе реализовывать образовательные программы или ее отдельные 

модули исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  



2.5. При реализации образовательной программы школа самостоятельно 

определяет объем учебной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и занятий 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.6. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается составление индивидуальных учебных планов и календарных 

учебных графиков в пределах сроков освоения соответствующей образовательной 

программы. 

2.7. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий образовательное учреждение 

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических работников, в том числе путем организации повышения квалификации. 

Требуемый уровень подготовки определяется профессиональным стандартом, если 

стандарт имеется для соответствующей категории работников, либо устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

  



 


