


 

 
 
 
 
 

итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия педагогиче-

ского работника с учащимся. 

1.5. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практиче-

ских занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодей-

ствия педагогического работника с учащимся определяется образовательным 

учреждением. 

1.6. Образовательный процесс, реализуемый с использованием электронного 

обучения и ДОТ, предусматривает: 

- возможность увеличения доли самостоятельных занятий учащихся; 

- методическое и дидактическое обеспечение этого процесса. 

1.7. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются: 

- предоставление учащимся возможности освоения дополнительных общеоб-

разовательных программ непосредственно по месту жительства или его вре-

менного пребывания (нахождения); 

- повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

1.8. Местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения учреждения, его филиала  или тренера-преподавателя (незави-

симо от места нахождения учащихся. 

1.9. Использование электронного обучения и ДОТ способствует решению сле-

дующих задач: 

- выполнение учебного плана; 

- повышение эффективности учебной деятельности учащихся; 

- повышение эффективности организации учебного процесса; 

1.10. Основные принципы применения электронного обучения и ДОТ: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных кон-

тактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе форумы, электронная 

почта, wiki-сайт, видеолекции, видеоконференции, офлайн – семинары, ди-

станционные конкурсы, фестивали, выставки,  дискуссии, мастер-классы, веб 

– занятия, электронные экскурсии, телеконференции); 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса ра-

ботать в необходимом для них темпе и в удобное время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать учащемуся и педагогу не-

обходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учеб-

ного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

 

2. Организация процесса электронного и дистанционного обучения в 

учреждении. 
2.1. Процесс обучения с использованием электронного обучения и ДОТ осу-

ществляется в смешанной форме освоения образовательных программ, когда 

одну часть предмета учащийся осваивает в очном режиме, а другую может 



 

 
 
 
 
 

изучать дистанционно. 

2.2. Учреждение вправе использовать электронное обучение и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получе-

ния дополнительного образования или при их сочетании, при проведении 

различных видов теоретических и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.3. Соотношение объема проведенных теоретических и практических заня-

тий с использованием электронного обучения и ДОТ и занятиями, проводи-

мыми при непосредственном контакте учащегося с педагогическим работни-

ком, устанавливается учреждением. Обучение в дистанционной форме может 

полностью заменить очное обучение ( при необходимости).  

2.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения, дистанционных технологий учреждение 

оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме ин-

дивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.5. Содержание определяется дополнительными общеобразовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением самостоя-

тельно на основе: 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам» 

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939                                                                        

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму со-

держания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обуче-

ния по этим программам» 

Учебные занятия могут быть организованы в следующих формах: 

- чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-техно-

логий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одно-

временный доступ к чату; 

- веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью 

средств телекоммуникаций и других возможностей Интернета; 

- консультации - форма индивидуального взаимодействия педагога с уча-

щимся; могут быть очными (on-line) и заочными (off-line); 

- организация переписки с целью индивидуального и группового общения; 

- текущая, промежуточная и итоговая аттестация.  

2.6. При использовании электронного обучения и ДОТ учреждение обеспечи-

вает доступ учащимся, педагогическим работникам к учебно-методическому 

комплексу (на бумажном или электронном носителях), включающему: учеб-

ный план учреждения, программу, дидактические пособия, тестовые матери-

алы для контроля качества освоения программы. 

2.7. Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 

федеральным государственным требованиям. 



 

 
 
 
 
 

 

3. Участники образовательного процесса. 

3.1. Участниками образовательного процесса в рамках дистанционного обуче-

ния являются учащиеся, педагогические работники, родители (законные пред-

ставители) учащихся. 

3.2. Права и обязанности учащихся, их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса определяются уставом учреждения 

и иными локальными актами. 

3.3. Родители (законные представители) учащихся и учащиеся учреждений, 

участвующих в системе дистанционного обучения, имеют право знакомиться 

с порядком проведения и содержанием дистанционного обучения, давать 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в ходе ди-

станционного обучения. 

3.4. Для организации дистанционного обучения учащихся оучреждение осу-

ществляет следующие функции: 

- проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической под-

держки дистанционного обучения; 

- создает и поддерживает на сайте учреждения пространство для дистанцион-

ного обучения детей, в котором в том числе размещает информацию о порядке 

и условиях дистанционного обучения детей; 

- осуществляет организацию учебно-методической помощи учащимся, роди-

телям (законным представителям) учащихся; 

- информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях ди-

станционного обучения. 

 

4. Функциональные обязанности участников дистанционного обучения 

 

4.1. Приказом по учреждению назначаются ответственные за реализацию ди-

станционного обучения в учреждении, в обязанности которого входит: 

- анализ потребности учащихся в дистанционном обучении; 

- составление расписания дистанционных занятий; 

- контроль процесса дистанционного обучения; 

- контроль результатов по итогам проведения дистанционного обучения. 

4.2. Педагогические работники (тренеры-преподаватели) : 

- знакомятся с дистанционным ресурсом; 

- оповещают учащихся и родителей (законных представителей) о начале заня-

тий с использованием ДОТ; 

- ведут учебную документацию (журнал, в том числе в электронной форме, и 

другое). 

4.3.Обязанности сторон: 

Учреждение, осуществляющее дистанционное обучение учащихся: 

 

- обеспечивает доступ учащихся, педагогических работников к учебно-мето-

дическому комплексу, позволяющему реализовать освоение дополнительной 

общеобразовательной программы через дистанционное обучение; 



 

 
 
 
 
 

- устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением ин-

формационным ресурсам при реализации образовательных программ с ис-

пользованием ДОТ; 

- организует повышение квалификации руководящих, педагогических работ-

ников для обеспечения использования ДОТ при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- обеспечивает методическую, техническую поддержку дистанционного обу-

чения; 

- осуществляет контроль качества дистанционного обучения; 

- ведет учет результатов образовательного процесса и внутренний документо-

оборот. 

4.4. Обязанности учащихся: 

- выполнять все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

осуществлять коммуникацию с тренером-преподавателем, принимать участие 

в мастер-классах, веб – занятиях, семинарах  и т.д. 

 

5. Срок действия 

 

           Срок действия данного Положения не ограничен. При необходимости в 

Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие аналогичной про-

цедуре принятия и утверждения. 

 

 


