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ГБОУ СОШ “Принято” “Утверждаю”
п.г.т. Мирный                                                                   на заседании                                                              Приказ № 140/ОД
                                                                                           Педагогического Совета                                          от 14 ноября 2019 г.
Положение № 48                                                              ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                      Директор ГБОУ СОШ
“Положение о применении образовательной               Протокол № 4 от “14” ноября 2019 г.                      п.г.т. Мирный
организацией электронного обучения,                                                                                            ________________ Пучко М.А.
дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ”

ПОЛОЖЕНИЕ
о применении образовательной организацией электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 13, ст. 16 в редакции от
26.07.2019), приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм"; Национального стандарта Российской Федерации «Информационно – коммуникаци-
онные технологии в образовании».

1.2. Настоящие положение регламентирует порядок применения электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных
программ.

1.3. Электронное обучение - 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 передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работ-
ников.

1.4. Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением информационно - телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.5. Дистанционные образовательные технологии могут использовать при обучении в
очной форме, в форме семейного образования и в форме самообразования.

1.6. Электронное обучение и обучение с использованием дистанционных образователь-
ных технологий организуется для обучающихся, не имеющих возможность длительное время
посещать образовательную организацию по уважительной причине, в том числе для детей с
особыми возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

1.7. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий органи-
зуется с целью обеспечения равных условий для получения образования разным категориям
обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, обеспечения реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий  обучающихся, в том числе при профильном обучении, обеспечения
функционирования единого информационного образовательного пространства.

1.8. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологии  реализу-
ется для обеспечения усвоения обучающимися учебного материла в случаях невозможности
посещения образовательной организации по уважительной причине: длительная болезнь, не-
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благоприятные погодные условия, карантин, участие обучающихся в спортивных сборах, со-
ревнованиях, конкурсах, а также иных уважительных обстоятельствах, подтверждённых до-
кументально.

1.9. Допускается организация обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий в дни привлечения ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный в качестве пункта прове-
дения экзаменов на государственной итоговой аттестации или иных важных мероприятий,
требующих изменения внутреннего распорядка образовательной организации.

2. Порядок организации обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий

2.1. Для организации обучения с применением дистанционных образовательных техно-
логий  родители (законные представители) подают заявление в образовательную организацию
с указанием причин невозможности посещения обучающимся уроков, подтверждённых доку-
ментально.

2.2. На основании заявления родителей (законных представителей) руководитель обра-
зовательной организации издаёт приказ.

2.3. Организация обучения с применением дистанционных образовательных техноло-
гий по причине неблагоприятных погодных условий, в период карантина, в дни привлечения
ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный в качестве пункта проведения экзаменов на государственной ито-
говой аттестации или иных важных мероприятий, требующих изменения внутреннего распо-
рядка образовательной организации регламентируется приказом руководителя ОО.

2.4. Родители (законные представители) и обучающиеся в случаях, предусмотренных п.
2.3. настоящего Положения, информируются о режиме работы школы посредством размеще-
ния информации на стендах ОО и официальном сайте ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, а также че-
рез индивидуальное информирование классными руководителями.

2.5. Учителя – предметники могут использовать следующие формы взаимодействия с
обучающимся при дистанционном обучении:

- онлайн - уроки с использованием Skyp;
- интернет – уроки (в том числе с использованием ресурсов «Российская электронная

школа»);
- взаимодействие через сервис АСУ РСО (электронный дневник, сообщения), элек-

тронную почту обучающегося, родителя (законного представителя);
- взаимодействие через учебную платформу «Якласс»;
- через использование иных приложений и сервисов электронного взаимодействия.
2.6. Учителя – предметники осуществляют контроль за успеваемостью обучающегося,

оценивают самостоятельную работу обучающегося в соответствии с едиными нормами оценки
знаний обучающихся по предмету; выставляют текущие отметки по предмету при условии
достижения обучающимся положительных результатов.

2.7. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающемуся.
2.8.  Отметки обучающемуся за работу,  выполненную дистанционно,  выставляются в

электронный журнал по опрошенным темам в соответствии с календарно - тематическим пла-
нированием. При необходимости учитель выставляет отметки обучающемуся  по итогам
учебной четверти/полугодия на основании текущих отметок.

2.9. Обучающиеся самостоятельно изучают учебный материал, выполняют рекоменда-
ции, данные учителем – предметником, своевременно выполняют задания.

3. Права и обязанности участников обучения
использованием дистанционных образовательных технологий

3.1. ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный вправе использовать дистанционные образовательные
технологии в формах, предусмотренных настоящим Положением и не противоречащих ФЗ-№
273 «Об образовании в РФ».
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3.2. Заместители директора по УВР ведут контроль за качеством обучения с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий.

3.3. Учитель - предметник разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут
обучающегося с учётом его особенностей. Разрабатывает учебные материалы по предмету,
консультирует обучающегося.

3.4. Обучающийся самостоятельно изучает учебный материал, регистрируется на учеб-
ных платформах, рекомендованных учителем, своевременно выполняет задания, проходит те-
кущую и промежуточную (при необходимости) аттестацию.

4. Техническое обеспечение для реализации обучения с помощью дистанционных обра-
зовательных технологий

4.1. Все участники образовательных отношений для реализации обучения с помощью
дистанционных образовательных технологий должны быть обеспечены компьютером, про-
граммным обеспечением, необходимым для реализации дистанционного обучения, локальной
сетью с выходом в Internet.

Форма заявления

Директору
ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный
Пучко М.А.
______________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
______________________________

место проживания
_____________________________________________

контактный телефон

заявление.

Прошу организовать для моего ребёнка
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
обучающегося (ейся) ___________ класса обучение с использование дистанционных образова-
тельных технологий на период с __________________ по ________________________________
в связи с _________________________________________________________________________

(указать причину)

Учебные материалы (задания, видео-уроки и др.) прошу направлять по АСУ РСО на имя
_____________________________________________________________________________
e-mail________________________________________________________________________
Skyp_________________________________________________________________________

(указать желательное время для видеочата)

«___»________________20___г.                                  ____________   /__________________/
                                                                                                                                                         (подпись)                   (расшифровка)
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