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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение устанавливает правила реализации в  МАОУ Гимназия №14 (далее 

Гимназия) общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

o Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16); 

o Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

o Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ №1015 от 30.08.2013; 

o СанПиН 2.4.2.2821-10;  

o Уставом  Гимназии. 

 

 

        1.3 Целями применения  электронного  обучения (далее ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (далее ДОТ) при реализации образовательных программ в Гимназии являются:   

-повышение качества обучения за счѐт применения средств современных информационных 

и коммуникационных технологий;   

-предоставление возможности освоения образовательных программ непосредственно по 

месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), а также 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся, обучения по индивидуальному учебному плану;   

-повышение уровня доступности качественного образования для различных категорий 

обучающихся с учѐтом их индивидуальных образовательных потребностей;  

-повышение эффективности организации образовательного процесса и учебной 

деятельности обучающихся, в том числе усиление личностной направленности процесса 

обучения, интенсификации самостоятельной работы обучающихся, обеспечение открытого 

доступа к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое 

удобное для обучающихся время;   
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-оказание информационно-методической поддержки участникам образовательных 

отношений;   

-интенсификация использования научно-методического потенциала Гимназии. 

1.4. Гимназия  реализует образовательные программы или их части с применением ЭО, ДОТ во всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения образования и 

формах обучения или при их сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, 

практик, организации самостоятельной работы обучаемых, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Для 

применения ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ Гимназия на основе имеющейся 

нормативной базы обеспечивает разработку необходимых локальных нормативных актов.  

1.5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Гимназия обеспечивает защиту персональных данных. 

2. Основные понятия 

2.1.   Электронное обучение (далее ЭО) - 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 работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Электронные информационные ресурсы (далее ЭИР) – источник информации, пользование 

которыми возможно только при помощи компьютера или подключенного к нему периферийного 

устройства.  

 Электронные образовательные ресурсы (далее ЭОР) – совокупность представленных в 

электронно-цифровой форме средств обучения, включающих в себя структурированное 

предметное содержание (определяемое функциональным назначением и спецификой применения), 

которое представлено в стандартизированной форме, позволяющей осуществлять поиск ЭОР 

посредством технологической системы обучения.  

Информационные технологии дистанционного обучения (далее ИТДО) – технологии создания, 

передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и 

сопровождения учебного процесса обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 Телекоммуникационная технология (далее ТТ)– вид дистанционной технологии обучения, 

базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения обучающихся 

учебными материалами и интерактивного взаимодействия между педагогическим работником и 

обучающимся. 

 

 

3. Участники образовательных отношений  с использованием ЭО и ДОТ 

 

3.1.Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные работники Гимназии, родители 

(законные представители) обучающихся. 

3.2.Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 



3.3.Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся по 

основным направлениям учебной деятельности. 

3.4.Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5.Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с использованием 

ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к образовательным ресурсам. 

3.6.Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, вправе 

применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию образовательной программы. 

3.7.Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

3.8.Обучающийся должен иметь опыт  самообучения с использованием цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

4.  Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

 

4.1.Содержание образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми 

и реализуемыми гимназией, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учѐтом 

соответствующих примерных образовательных программ, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий производится в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области образования и 

локальными актами гимназии. При использовании ЭО, ДОТ по дополнительным 

образовательным программам, по которым не установлены государственные 

образовательные стандарты, формирование учебно-методического комплекса 

осуществляется с использованием соответствующих требований к минимуму содержания 

образовательных программ дополнительного образования при наличии таковых. 

4.2.ЭО и ДОТ при реализации основных образовательных программ могут использоваться 

частично, при реализации программ дополнительного образования – как частично, так и 

полностью.  

4.3.Применение ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ или их части в гимназии 

определяется наличием необходимых условий для обеспечения прав обучающихся на 

получение качественного образования и возможностей обучающихся.  

4.4.Использование в образовательном процессе ЭО, ДОТ должно обеспечивать реализацию в 

полном объѐме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся  установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, способностям 

и возможностям, интересам и потребностям обучающихся.  

4.5.Обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по отдельным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана, 

осуществляется только при наличии необходимой материально- технической базы, учебно-

методического и кадрового обеспечения, а также доступа к электронным и 

информационным образовательным ресурсам, необходимым для качественного освоения 

соответствующей образовательной программы.  

4.6.Реализация образовательных программ с применением исключительно обучения, ДОТ 

может проводиться только при наличии в гимназии созданных условий для 

функционирования  электронной информационно- образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность  информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 



образовательных программ в полном объѐме независимо от места нахождения 

обучающихся.  

4.7. Выбор предметов для изучения с использованием ЭО и ДОТ осуществляется 

совершеннолетними обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по согласованию с администрацией гимназии.  

4.8. Перевод на обучение с применением ЭО, ДОТ производится приказом директора гимназии 

на  основании заявления совершеннолетнего лица или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, в котором определяются класс (год) обучения, перечень 

выбранных для изучения предметов учебного плана, периодичность и формы 

промежуточного и итогового контроля знаний.  

4.9.С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ), как:  

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в аудитории с электронными 

учебными курсами, в системах on-line (вебинары, консультации, чат), off-line (лекции, 

форум, электронная почта);  

- практические, семинарские и лабораторные занятия, реализуемые во всех технологических 

средах: вебинары, чаты, форумы;  

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, чат, форум, вебинар;  

- самостоятельная работа обучающихся, с помощью интерактивных средств обучения;  

- промежуточная аттестация с применением дистанционных образовательных технологий.  

Обучение с применением ЭО, ДОТ предусматривает:  значительную долю самостоятельных 

занятий обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий;  

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны гимназии;  

регулярный систематический контроль и учѐт знаний обучающихся, on-line консультации 

для родителей. 

4.10. При использовании ЭО, ДОТ гимназии обеспечивает доступ обучающихся, 

педагогических работников к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы, который включает в себя:   

-учебный план обучающегося; 

-программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса); 

-учебники по предмету (дисциплине, учебному курсу); 
-практикум; 
-инструкции для обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины, учебного 

курса);  тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, организации 

самоконтроля, текущего контроля;   
-электронные учебные курсы; 
-электронные ресурсы с доступом по сети Интернет. 

-справочные издания, словари, научная литература, хрестоматии, справочные системы, 

электронные словари и сетевые ресурсы;  

- электронные копии печатных учебных пособий;  

- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материала;  

- мультимедийные презентации учебного материала;  

- системы компьютерного тестирования;  

- виртуальные лабораторные практикумы;  

-имитационные компьютерные модели, изучаемых объектов;  

-электронный интерактивный мультимедийный комплекс, включающий иллюстративную, 

справочную, тренажерную и контролирующие части. 

4.11 Дистанционное обучение без использования электронных технологий предполагает, что 

обучающиеся не имеющие технического обеспечения проходят обучение в следующей 

форме:  родители (законные представители), согласно утвержденного графика,  обязаны 

получать информацию от классного руководителя  путем бесконтактной передачи заданий 

(посредством установки ящика в холле гимназии),  необходимых к выполнению обучающимися 

или через мобильные приложения смартфонов родителей (законных представителей). 

Ответственным за передачу информации является классный руководитель (учитель - классный 



руководитель- родитель (законный представитель), и обратно  родитель (законный 

представитель)-классный руководитель-учитель. 

4.12. При организации образовательного процесса длительность занятий для обучающихся  I - 

XI классов - 30 мин с чередованием видов деятельности. 

5. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по предметам, 

реализуемым с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  
5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому 

предмету может осуществляться традиционно( при непосредственном взаимодействии 

педагога и обучающегося)  и дистанционно. 

5.2. Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

системой оценивания, применяемой в гимназии. Оценки, полученные обучающимися за 

выполненные  в дистанционном формате  задания, заносятся в электронный журнал. 

5.3.Требования к аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с применением ЭО, 

ДОТ, определяются федеральными государственными образовательными стандартами и 

регулируются Положением о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости.  

5.4.Гимназия самостоятельно определяет порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации.  

5.5. Самостоятельные, практические и лабораторные работы обучающихся в дистанционной 

форме проверяется в обязательном порядке и оценивается педагогом. Результаты 

фиксируются в электронном журнале.  

 

6. Техническое и программное обеспечение 

6.1. Учебный процесс с использованием ЭО, ДОТ в  гимназии обеспечивается следующими 

техническими средствами:  персональными компьютерами, ноутбуками, планшетными  

компьютерами, web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной 

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.  

6.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ЭО, ДОТ, в период 

длительной болезни или при обучении на дому. Обучающиеся дома должны иметь:  

персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;  стабильный 

канал подключения к  сети Интернет.  

  

7. Права и обязанности участников образовательного процесса с применением ЭО, 

ДОТ  
 

7.1. Родители (законные представители) обучающегося – обеспечивают получение ребѐнком 

образования с применением ЭО, ДОТ, несут ответственность за выполнение требований, 

предъявляемых  учителями гимназии и  регламентирующих образовательный процесс. 

7.2. Классный руководитель осуществляет контроль связи: ученик – педагог –– родитель.  

Он обеспечивает:   

-взаимодействие с педагогами;   

-организацию своевременной помощи обучающимся и участие в обсуждении их проблем и  

вопросов;   

-организацию контроля  за выполнением  обучающимися графика учебного  процесса;   

-оказание помощи обучающимся в правильном применении учебно- методического 

сопровождения обучения.   



7.3. Администрация  гимназии (директор, заместители директора): 

 – обеспечивает необходимые условия для обучения с применением ЭО, ДОТ, руководство 

и контроль за качеством образовательного процесса, в т.ч.  ведѐт учет результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот;   

-выявляет потребности обучающихся и их родителей ( законных представителей) в 

обучении с использованием дистанционных образовательных технологий;   

-принимает Педагогическим советом Школы решение об использовании обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся; 

  -  включает часы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

в учебное расписание  гимназии;   

- обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к учебно- методическому 

комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной программы 

с использованием дистанционных образовательных технологий;  

 - устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением информационным 

ресурсам при реализации образовательных программ; 

  - организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ;   

- обеспечивает утверждение на Педагогическом совете разрабатываемых в  гимназии  

курсов с использованием дистанционных образовательных технологий;   

- осуществляет контроль за качеством обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

7.4. Педагогический работник (учитель- предметник) осуществляет непосредственное 

ведение электронного обучения с использованием ресурсов и технологий  сети Интернет, 

обеспечивает:  

-  организацию учебного процесса с применением ЭО, ДОТ, в т.ч. разработку и 

корректировку материалов учебного занятия в соответствии с учебной программой 

конкретной учебной дисциплины, а также запросами обучающихся;   

- планирование содержания и результатов каждого учебного блока и учебного занятия;   

- осуществление оценочной деятельности, организации контроля и проверки работ 

обучающихся, подведение итогов освоения пройденной темы, фиксацию текущей 

успеваемости каждого обучающегося в электронном журнале;  

-  оказание помощи обучающимися в правильном применении учебно-методического 

сопровождения обучения;  

-проведение консультаций с обучающимися и родителями ( законными представителями). 

  

 7.5. Педагогические работники – участники образовательного процесса с применением ЭО, 

ДОТ обладают всеми правами и социальными гарантиями, предусмотренными для 

педагогических работников образовательных учреждений. Права, обязанности и 

ответственность педагогических и иных работников  гимназии , обеспечивающих 

образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, уставом гимназии, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами  гимназии, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами.  7.6. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса определяются Уставом  

гимназии и иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

 7.6. Обучающиеся - участники образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 

электронного обучения имеют все права, предусмотренные законодательством РФ. 

7.7. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу с 

применением ЭО, ДОТ, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе, посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

 7.8. Родители (законные представители) обучающихся и гимназисты, участвующие в 

системе электронного обучения с применением ДОТ, имеют право знакомиться с порядком 



проведения и содержанием ЭО, ДОТ и конкретных ЭОР, давать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в ходе электронного обучения.  

7.9. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя ведут следующую документацию: 

база индивидуальных учетных данных всех пользователей (логины и пароли, электронная 

почта, контактный номер телефона),  Эл Журнал. 

 

8. Требования к формированию электронной информационно- образовательной среды  

8.1. Составными элементами электронной информационно- образовательной среды 

гимназии  являются:  

 8.1.1.Электронные информационные ресурсы  гимназии:   

- официальный сайт  гимназии, образовательный портал « Портал возможностей» 

8.1.2 Электронные образовательные ресурсы:     

электронные учебно-методические комплексы (УМК); 

- программные и учебно-методические материалы в электронном виде и (или) на бумажных 

носителях;   

- электронные учебники,  обучающие компьютерные программы; 

- методические материалы для организации самостоятельной работы обучающихся.  

9. Заключительное положение 

9.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

общего образования. 

 

 


