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О порядке применения организациями, осуществляющими образовательную деятель- 
ность. электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа
лизации образовательных программ в муниципальных образовательных организациях 
Георгиевского городского округа Ставропольского края
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации № 816 от 23 августа 2017 года «Об утверждении Порядка при
менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 
2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего об
разования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке применения организациями, осуществляю
щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра
зовательных технологий при реализации образовательных программ в муниципаль
ных образовательных организациях Георгиевского городского округа Ставрополь
ского края.
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2. Начальнику отдела общего и дошкольного образования управления образо
вания и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края (Ловенецкая) довести настоящий приказ до сведения руково
дителей муниципальных образовательных организацией в срок до 31 января 2020 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

года.

Е.А.Тумоян



г

УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования и 
молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края 
от ЗС) декабря 2020 г. № 2271
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в муниципальных 
образовательных организациях Г еоргиевского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке применения организациями, осуществ
ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об
разовательных технологий при реализации образовательных программ в муниципаль
ных образовательных организациях Георгиевского городского округа (далее -  Поло
жение, образовательные организации) определяет порядок применения организация
ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дис
танционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 
устанавливает правила применения организациями, осуществляющими образователь
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий при реализации основных образовательных программ и/или дополнительных обра
зовательных программ (далее - образовательные программы).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации» (далее -  Федеральный закон);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 

23 августа 2017 года «Об утверждении Порядка применения организациями, осуще
ствляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион
ных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 
г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образо
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования, образовательных программ среднего профессионального образования и до
полнительных общеобразовательных программ с применением электронного обуче
ния и дистанционных образовательных технологий»;

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 
г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реали
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и сред
него общего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения но-



вой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации;
приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об ут

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования»;

письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций».

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра
зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников (ст. 16 п.1 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании Российской Федерации»).

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с приме
нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образова
тельных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо
действие обучающихся и педагогических работников.

Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основан
ный на использовании современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредствен
ного контакта между педагогами и обучающимися.

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - ор
ганизации), реализуют образовательные программы или их части с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмот
ренных формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) госу
дарственной итоговой аттестации обучающихся.

1.5. Организация доводит до участников образовательных отношений инфор
мацию о реализации образовательных программ или их частей с применением элек
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечиваю
щую возможность их правильного выбора.

1.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:

местом осуществления образовательной деятельности является место нахожде
ния организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.

организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уро
вень подготовки педагогических работников организации;

организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных кон
сультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и те
лекоммуникационных технологий;

организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, прово
димых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обу-



чающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных обра
зовательных технологий;

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственно
го взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.

1.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:

создает условия для функционирования электронной информационно- об
разовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образователь
ных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся;

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа ко
торой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения ус
ловий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка ре
зультатов обучения.

1.8. Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ 
или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанцион
ных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организа
ции, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку ре
зультатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 
через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет”.

1.9. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организации 
ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внут
ренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных".

2. Порядок реализации образовательных программ начального общего, основно
го общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразо
вательных программ с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий

2.1. Образовательная организация, осуществляющая образовательную дея
тельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 
программам с применением электронного обучения и дистанционных образователь
ных технологий:

разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организа
ции дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 
проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;

формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с



учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по клас
сам;

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о реа
лизации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с 
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контро
ля по учебным дисциплинам, консультаций;

обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в элек
тронной форме в соответствии с локальным актом образовательной организации.

2.2. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 
дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования, а также по дополнительным общеоб
разовательным программам подтверждается документально (наличие письменного 
заявления родителя(ей) (законного представителя), представленною любым доступ
ным способом, в том числе с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. При реализации образовательных программ начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования, а также по дополнительным обще
образовательным программам с применением электронного обучения и дистан
ционных образовательных технологий образовательная организация обеспечива
ет внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учеб
ные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация и др.), техниче
ских средств обучения.

2.4. В соответствии с техническими возможностями образовательная органи
зация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 
школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов.

2.5. Размещает на сайте образовательной организации информацию об органи
зации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образова
тельных технологий, телефоны ответственных лиц за организацию образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

2.6. Руководитель образовательной организации, несет ответственность:
за организацию обучения с применением электронного обучения и дистанци

онных образовательных технологий;
реализацию образовательных программ в полном объеме;
реализацию программ воспитательной работы, направленную на развитие лич

ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на ос
нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

2.7. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например оч
ного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий.


