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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 
в МАОУ «Зерновская ООШ» 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в целях регулирования порядка осуществления обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в МАОУ 
«Зерновская ООШ» (далее – Учреждение). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Учреждения и Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», Методическими рекомендациями по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и дистанционных 
образовательных технологий, иным действующим законодательством Российской Федерации. 
1.3 Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками, обучающимися и 
законными представителями обучающихся Учреждения. 
1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом 
руководителя Учреждения и действует до утверждения нового Положения. 
1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом 
руководителя Учреждения. 
1.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на ответственное лицо, 
определяемое приказом руководителя учреждения. 
 
2.Форма реализации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в Учреждении 
2.1. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает 
самостоятельные занятия учащихся, методическое и дидактическое обеспечение этого процесса 
со стороны Учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. 
2.2. Главными целями обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения форме являются: 
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения); 
- предоставление детям инвалидам и детям ВОЗ возможности получения образования по 
индивидуальному учебному плану; 
- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, способностями 
и потребностями; 
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся в условиях, 
осложненных эпидемиологических ситуаций; 
- создание условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды. 
2.3. Одной из форм реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий в Учреждении являются онлайн-уроки. Также обучение реализуется в формах 
взаимодействия педагогов и обучающихся посредством электронной почты, дистанционных 
курсов, проектов и олимпиад на сторонних сайтах, видеоконференций, вебинаров, специальных 
программ и иных дистанционных обучающих платформ. 



2.4. Соотношение указанных в п.2.3. настоящего Положения форм реализации образовательной 
деятельности определяется Учреждением самостоятельно при принятии решения о переводе 
обучающихся на осуществление обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в соответствии с техническими возможностями Учреждения, 
а также с учетом нагрузки педагогических работников. 
2.5. Допускается отсутствие аудиторных занятия, при этом местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения Учреждения, независимо от места 
нахождения обучающихся. 
 
3. Организация процесса использования дистанционных 
образовательных технологий в Учреждении 
3.1. Учреждение: 
3.1.1. разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
3.1.2. формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом 
по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам; 
3.1.3. информирует через родительские собрания, официальный сайт Учреждения обучающихся 
их родителей о реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, знакомит с расписанием 
занятий и консультаций в том числе, путем распространения информации через классных 
руководителей; 
3.1.4. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса через электронный 
журнал, на основании еженедельных отчетов, примерная форма которых утверждены в 
Приложении № 1 к настоящему Положению классных руководителей и /или учителей по 
конкретному предмету, а также путем мониторинга успеваемости обучающихся по результату 
итоговых работ, результатам четверти. 
3.2. Учащихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал, учитель 
приглашает на индивидуальные или групповые консультации для ликвидации академической 
задолженности. 
3.3. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным предметам 
ответственность несут родители (законные представители). 
3.4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников. 
 
4. Заключительные положения 
4.1. Внедрение, последующая поддержка пользователей, администрирование и обслуживание 
обучения с использованием дистанционных образовательных  технологий и электронного 
обучения регулируются локальными нормативными актами Учреждения. 
4.2. Руководитель, учитель, отвечающий за учебно-воспитательную работу, администратор сайта 
Учреждения имеют доступ ко всем электронным обучающим курсам в системе дистанционного 
обучения Учреждения, контролируют процессы создания и модернизации электронных 
обучающих курсов, а также использования дистанционных образовательных технологий в 
Учреждении. 
4.3. При осуществлении обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения обеспечение безопасности персональных данных как сотрудников 
Учреждения, так и обучающихся осуществляется путем ограничения в выборе платформы для 
проведения онлайн-уроков, запрета на отправку персональных данных без их предварительного 
архивирования с кодом доступа при взаимодействии по электронной почте, а также иными 
способами, предусмотренными Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 
152-ФЗ. 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к Положению об организации обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения в МАОУ «Зерновская ООШ» 
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