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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном обучении МБУДО «ДДТ» г.Анива 

в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Общие положения. 

Положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; временным порядком 

сопровождения реализации образовательных программ, начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденным приказом Министерства просвещения России от 17 марта 2020 г. № 103. 

Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся. 

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

посещения занятий; а также контроль и учет знаний обучающихся в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. 

Цели дистанционного обучения. 

Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются: 

■ предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

■ введение в процесс учебы новейших образовательных технологий и создание посредством 

этого современного образовательного пространства; 

■ стимулирование самостоятельной поисковой работы обучающихся, направляемой 

преподавателями; 

■ постепенный переход от репродуктивного обучения к более современному. 

Организация процесса дистанционного обучения. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя), 

представленного любым доступным способом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
Обучение в дистанционной форме осуществляется по темам, включенным в учебный план 

программы дополнительного обучения. 



В режиме дистанционного обучения процесс обучения проводится с помощью отправки 

учащимся заданий в электронном виде на адрес электронной почты или через мессенджер 

WhatsApp. А также информация с заданиями дублируется на стенде в вестибюле Учреждения. 

К исполнению работ по ведение дистанционного обучения могут быть привлечены все 

участники учебно-воспитательного процесса. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует и корректирует 

работу педагогов в режиме дистанционного обучения. Правильность информации 

предоставляемой педагогами подтверждается самими педагогами, а в случае расхождения ее с 

реально существующей информацией, ответственность возлагается на педагога её 

представившего. 

Обязанности участников процесса дистанционного обучения. 

Педагог дополнительного образования обязан: 

■ создавать задания по программе в соответствии с учебной нагрузкой; 

■ своевременно размещать материалы задания; 

■ своевременно заполнять электронный журнал. 

Обучающийся обязан: 

■ своевременно выполнять задания по программе. 


		2022-03-24T09:00:38+1100
	Кузьмина Марина Евгеньевна




