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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 ст. 16 

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

Российской Федерации», приказом 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». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе МКУДО «Коченевская детская музыкальная 

школа» (далее – Учреждение) при реализации основных образовательных 

программ. 

1.3. Учреждение вправе применять электронное обучение и/или 

дистанционные образовательные технологии в полном объеме или 

частичном объеме при реализации основных образовательных программ 

любых уровней при всех предусмотренных законодательством 

Российской федерации формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении любых видов занятий, консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. Целью применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Учреждения является обеспечение 

доступности образования, повышения его качества. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1 . При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения Учреждение обеспечивает доступ обучающихся независимо от 

места их нахождения к электронной информационно-образовательной 

среде, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей. 

2.2 .При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий образовательная 

организация обеспечивает доступ обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде, представляющей собой 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 



технологий, соответствующих технических средств, необходимых и 

достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 

взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-

вспомогательным, административным персоналом, а также между собой. 

2.3 .Учреждение вправе реализовывать образовательные программы с 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в случае необходимости (в т.ч. в период карантина, 

обстоятельств непреодолимой силы, длительной болезни или при 

обучении на дому) для организации непрерывного образовательного 

процесса. 

2.4 .Решение об использовании дистанционного обучения для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение одаренных детей с целью углубления 

и расширения знаний по отдельным учебным дисциплинам принимает 

педагогический совет. Основанием для зачисления на дистанционное 

обучение являются: заявление родителей обучающегося по форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению; наличие 

преподавателей, имеющих соответствующий уровень подготовки, 

позволяющий реализовывать образовательные программы с 

использованием приложений WhatsApp, Skype, YouTube, Viber, Zoom, 

Google формы. 

2.5 .В случае полного перехода обучающихся всей школы на дистанционное 

обучение или по приказу Министерства Культуры РФ, НСО заявления от 

родителей (законных представителей) не требуется. 

2.6 .Учреждение самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета 

объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других 

работ, выполняемых преподавателями. При этом допускается введение 

специфичных для электронного обучения дистанционных технологий 

видов работ, выполняемых преподавателями. 

2.7  При реализации образовательной программы Учреждение 

самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственных взаимодействий 

преподавателя с обучающимся и занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. В случае 

реализации образовательной программы или ее отдельных модулей 

исключительно с применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается отсутствие аудиторной 

нагрузки. 

 



2.8 .При применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается составление индивидуальных 

учебных планов и календарных учебных графиков в пределах сроков 

освоения соответствующей образовательной программы. 

2.9 . Учреждение устанавливает порядок и формы доступа к используемой ей 

электронной информационно-образовательной среде при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2.10 При реализации образовательных программ  с применением 

электронного обучения образовательная организация обеспечивает доступ 

обучающихся, их родителей (законных представителей), преподавателей, 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала к учебно-

методическому комплексу, размещенному в электронной информационно-

образовательной среде и включающему: учебный план образовательной 

программы, комплект электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих все виды работы в соответствии с программой учебного 

предмета, включая задания для самостоятельного выполнения, средства 

для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации 

для обучающегося по изучению учебного предмета. 

2.11 Учреждение, при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вправе вести учет результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в частности и обработку персональных данных. 

2.12 Учреждение при реализации образовательных программ с применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организует учебно-методическую помощь обучающимся. 

 

3 Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий в школе 

3.1. Учебный процесс в Учреждении обеспечивается следующими 

техническими средствами: 

- персональными компьютерами, web-камерами, микрофонами и 

звукоусилительной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

учебного процесса; 



- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

3.2.  Обучающиеся дома должны иметь: 

- персональный компьютер (планшет, смартфон) с возможностью 

воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к сети Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 

Ответственность за выполнение п.3.2 несут родители (законные 

представители) обучающегося. 

 

4. Заключительное положение 

4.1 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и    

      действует до принятия нового. 



Приложение 1 к положению  

Об электронном обучении и использовании  

дистанционных образовательных технологий 

 в образовательном процессе МКУДО Коченевская ДМШ 

 

 

Директору  МКУДО Коченевская ДМШ 

            Н.А. Каменевой 

_________________________________________ 
                                      (ФИО родителя/законного представителя ребенка) 

_________________________________________ 

                                                                               (контактный телефон) 

_________________________________________ 

                                                                                      (электронная почта)  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего ребенка 

 

(Фамилия, имя  обучающегося) 

 

(отделение, класс) 

 

на дистанционное обучение с «___» ______________2020 г.  

     

     С положением о дистанционном обучении  ознакомлен(а). 

     Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя. Гарантирую создание 

условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и контроль освоения 

образовательной программы в дистанционной форме.  

     Даю согласие на обработку персональных данных, моих и моего ребенка, необходимых 

для обеспечения образовательного процесса в дистанционной форме.   

 

 

__________________    ________________________          ______________________ 

       (дата)          (подпись)                           (расшифровка) 

 

 

 

 

 


