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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МБОУ ГИМНАЗИИ «ПЕРСПЕКТИВА»
Г.О.САМАРА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в
муниципальном бюджетного общеобразовательном учреждении «Гимназия Перспектива»
городского округа Самара (далее - Гимназия)
1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 № 137
«Об использовании дистанционных образовательных технологий»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014 г. № 2
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
 Устава гимназии.
1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся
и педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады;
дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; on-line тестирование; интернетуроки; АСУ РСО; обучение на дому с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение;
облачные сервисы и т.д. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников.
1.4. Под электронным обучением (далее - ЭО) понимается 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
учащихся и педагогических работников.
1.5. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе беспрерывного
образования являются:
 повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями;
 предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения);
 развитие предпрофильного и профильного образования в рамках ОО на основе
использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических
преобразований;
 создание условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся в области
образования без отрыва от основной учёбы.
2. ПОЛНОМОЧИЯ ГИМНАЗИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. Гимназия вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным
законом № 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их сочетании,
при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной,
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.
2.2.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения Гимназии независимо от места нахождения
обучающихся.
2.3.
Гимназия доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий Гимназия:
 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
 самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
 допускает отсутствие аудиторных занятий;
 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных
работников Школы по дополнительным профессиональным программам;
 обеспечивает защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронноцифровой.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1 Учебный процесс с использованием электронного и ДОТ обеспечивается следующими
техническими средствами:
 компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами, webкамерами, 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 учебнометодическим ресурсам.
3.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ:
Обучающиеся дома должны иметь:
 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
 стабильный канал подключения к Интернет;
 программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и
рабочими материалами.
4.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТ И ЭО

4.1.
ДОТ и ЭО могут применяться во время установления карантина по причине низкого
температурного режима или во время эпидемиологических вспышек.
4.2.
Настоящее Положение может применяться при организации образовательного процесса
на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья и иных категорий учащихся по
заявлению родителей (законных представителей). Образовательный процесс, реализуемый в
дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий
учащихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и
дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Гимназии, а также регулярный
систематический контроль и учет знаний учащихся. Дистанционная форма обучения при
необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими,
предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
формами его получения.
4.3.
С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и
работ), как: уроки, лекции; семинары; практические занятия, лабораторные работы;
контрольные работы; консультации с преподавателями; самостоятельная работа; и другие.
4.4.
Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке не должна
превышать:
-

для обучающихся в I-IV классах - 15 мин;

-

для обучающихся в V-VII классах - 20 мин;

-

для обучающихся в VIII-IX классах - 25 мин;

для обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин, на втором 20 мин.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей или лиц их заменяющих)
5.1. Родители имеют право защищать законные права ребенка, обращаться для разрешения

конфликтных ситуаций к администрации организации.
5.2.
Родители обязаны выполнять требования организации; поддерживать интерес ребенка
к образованию; ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;
создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;
контролировать в домашних условиях использование ребенком компьютерной техники по
назначению (только для осуществления образовательного процесса).

