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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дистанционного обучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Обучение в дистанционной форме в ГБУ ДО Центре детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского района 

Санкт-Петербурга осуществляется на основании Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012, Приказ Миноборнауки России от 09.01.2014 

года №2 "Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ", с целью наиболее полного 

удовлетворения потребностей граждан Российской Федерации в области образования. 

1.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника. 

1.3.  Учреждение вправе самостоятельно решать вопросы разработки и 

использования ДОТ в соответствии с государственными образовательными стандартами 

(государственными требованиями) и общим порядком реализации образовательных 

программ, установленным законодательством и иными нормативными актами Российской 

Федерации в области образования. 

1.4.  Учреждение вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения дополнительного образования 

или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, практических занятий 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

- «значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих 

возможности изучать образовательную программу на повышенном уровне, 
- методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, 
- дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно 

с традиционной формой его получения. 

2. Цель ДОТ  

Главной целью дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования является ликвидация разрыва между образовательными 

потребностями обучающихся и возможностями учреждения удовлетворить данные 



потребности. 

 

3. Порядок организации дистанционного обучения. 

Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным курсам, 

включенным в учебный план, так по всему комплексу предметов учебного плана Выбор курсов 

изучения осуществляется совершеннолетними обучающимися или родителями (лицами, их 

заменяющими) несовершеннолетних обучающихся по согласованию с учреждением. 

3.1. Общеобразовательное учреждение: 
• выявляет потребности обучающихся; 
• выявляет проблемы, связанные с удовлетворением образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принимает педагогическим советом решение об использовании дистанционных 

образовательных технологий для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся; 

• включает часы дистанционного обучения в учебное расписание ОУ, 

• назначает ответственного за организацию дистанционного обучения из числа 

работников педагогического коллектива; 

• назначает педагога, курирующего процесс обучения по курсу. 

3.2. Зачисление желающих получить образование с использованием ДОТ производится 

приказом директора школы на основании заявления совершеннолетнего лица или родителей 

(лиц их заменяющих) несовершеннолетнего лица. Основанием для зачисления учащихся на 

дистанционное обучение является 

• личное заявление учащегося (одного из родителей как представителя 

несовершеннолетнего ребенка), 

• анкета, содержащая сведения об обучающимся; 

3.3. По зачислению учащихся в учебные группы дистанционного обучения, их учебная 

деятельность в период самостоятельной работы между учебными блоками сопровождается 

педагогом дополнительного образования. 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса. 

4.1. Функциональные обязанности ответственного за организацию ДО 

в ОУ. 

• выясняет и анализирует востребованность ДО; 

• формирует заявку на ДО; 

• формирует расписание дистанционных занятий» 

• контролирует процесс дистанционного обучения; 

• подводит итоги дистанционного обучения; 

4.2. Функциональные обязанности педагога: 

• знакомится с дистанционным ресурсом, 

• формирует образовательный маршрут обучающегося, 

• ведет всю учебную документацию; 

• оказывает обучающимся техническую и организационную помощь. 

5. Обязанности сторон 

5.1. Образовательное учреждение: 

• обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 

работников к учебно-методическому, позволяющему обеспечить освоение и 

реализацию дистанционной образовательной программы; 

• устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием ДОТ; 

• организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования ДОТ при 

реализации образовательных программ, 

5.2 Обязанности обучающихся: 



Обучающийся в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным изучением тех или 

иных разделов учебных курсов и учебных блоков • регистрируется на сайте сетевой 

организации, 

• выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

• принимает участие в сетевых семинарах и конференциях. 
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