ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном и электронном обучении
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
1.1.2. Федеральным законом от 21.07.1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне»;
1.1.3. Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
1.1.4. Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.1.5. Федеральным законом от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
1.1.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.05.2005 № 137 «Об использовании дистанционных образовательных
технологий»;
1.1.7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»
1.1.8. Уставом ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1797 «Богородская» (далее –
Гимназия).
1.2. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на
использовании
современных
информационных
и телекоммуникационных
технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без
непосредственного контакта между учителем и обучающимся.
1.3. Электронное обучение - это система обучения при помощи информационных и
электронных технологий. К электронному обучению относятся электронные
учебники, образовательные услуги и технологии.
1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) понимаются
образовательные
технологии,
реализуемые
в основном
с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.5. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность
образования, позволяет оптимально удовлетворять образовательные запросы
обучающихся. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
использование дистанционных технологий улучшает условия обучения.
1.6. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться
комплексно с традиционной, семейной и другими формами получения
образования.
1.7. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе
беспрерывного образования являются:
1.7.1. повышение
качества
образования
обучающихся
в соответствии
с их интересами, способностями и потребностями;
1.7.2. удовлетворение потребностей обучающихся в профильном обучении или
углублении, расширении знаний по отдельным предметам;
1.7.3. предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения) в связи с невозможностью находиться
по месту учёбы по уважительной причине.
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1.8. Положение
разрабатывается
и утверждается
коллегиальным
органом
Педагогическим советом.
1.9. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения
в установленном законом порядке.
2. Организация процесса использования дистанционных образовательных
технологий
2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам
и курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу
предметов учебного плана.
2.2. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, учителя отражают
в рабочих программах.
2.3. В дни дистанционного обучения, в период длительной болезни, а также в период
экстремальных температур воздуха обучающийся имеет возможность получать
консультации учителя по соответствующей дисциплине используя ДОТ.
2.4. Председатель методического объединения учителей-предметников контролирует
процесс использования ДОТ в Гимназии.
3. Механизм использования дистанционных образовательных технологий
в Гимназии
3.1. Принятие Педагогическим советом решения об использовании ДОТ.
3.2. Включение часов дистанционного обучения в учебное расписание Гимназии
и (или) назначение времени консультаций.
3.3. Назначение ответственного за организацию дистанционного обучения.
4. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных
технологий в Гимназии
4.1. Учебный процесс с использованием ДОТ обеспечивается следующими
техническими средствами:
4.1.1. компьютерными классом, персональными компьютерами, web-камерами,
микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой;
4.1.2. программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным
серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников
учебного процесса;
4.1.3. локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью,
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного
доступа к учебно-методическим ресурсам.
4.2. Обучающимся дома рекомендуется иметь:
4.2.1. персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
4.2.2. стабильный канал подключения к Интернет;
4.2.3. программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной
информацией и рабочими материалами.
5. Права Гимназии
5.1. Гимназия имеет право:
5.1.1. Реализовывать образовательные программы или их части с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при
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проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости,
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации
обучающихся.
5.1.2. Устанавливать порядок применения ДОТ в образовательном процессе
согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ».
5.1.3. В случае расширения возможностей организации обучения с применением
ДОТ согласно нормативным документам при реализации образовательных
программ или их частей с применением электронного обучения:
5.1.3.1. организации
оказывают
учебно-методическую
помощь
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий;
5.1.3.2. организации самостоятельно определяют объём аудиторной нагрузки
и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных
занятий с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
5.1.3.3. допускается отсутствие аудиторных занятий;
5.1.3.4. местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения организации независимо от места нахождения обучающихся;
5.1.3.5. организации
обеспечивают
соответствующий
применяемым
технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебновспомогательных,
административно-хозяйственных
работников
организации по дополнительным профессиональным программам.
5.1.4. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и ДОТ должны быть созданы условия 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 объеме
независимо от места нахождения обучающихся с использованием ДОТ.
5.1.5. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации ведут
учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронноцифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне",
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных",
Федерального закона от 6 апреля 2011г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
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