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 1. Настоящее Положение устанавливает правила применения Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр эстетического 
воспитания и образования детей» (далее- МБУ ДО«ЦЭВиОД») электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации  дополнительных 
образовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (далее - 
образовательные программы).  
  
 2. МБУ ДО «ЦЭВиОД» реализует образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости в формах, 
устанавливаемых в образовательных программах в случаях обучения:  
       2.1. по индивидуальным образовательным маршрутам;  
       2.2. при длительном отсутствии обучающегося по уважительной причине (болезнь, 
участие в конкурсах и т.п.) 
       2.3. в случае форс мажорных обстоятельств (карантин и т.п.)  
 
 3. МБУ ДО «ЦЭВиОД» доводит до участников образовательных отношений информацию 
о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.  
 
 4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: местом 
осуществления образовательной деятельности является место нахождения МБУ ДО 
«ЦЭВиОД» 
        4.1.  Для освоения образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий родители (законные 
представители) подают заявление на имя директора МБУ ДО «ЦЭВиОД»  
        4.2. Организация обучения с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий регулируется приказом МБУ ДО «ЦЭВиОД» 
  
 5. МБУ ДО «ЦЭВиОД» обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, административных работников организации.  
  
 6. МБУ ДО «ЦЭВиОД» самостоятельно определяет порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных 
технологий.  
  
 7. МБУ ДО «ЦЭВиОД» самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий с учётом требования СанПин.  
  
         7.1. МБУ ДО «ЦЭВиОД» формирует расписание занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету.  
 
 8.  При использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации основных образовательных программ или их частей 



допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в помещении МБУ ДО 
«ЦЭВиОД» 
 
 9. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
МБУ ДО «ЦЭВиОД» самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 
организаций:  
         9.1. создает условия для функционирования электронной                        
                 информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение    
                 обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме  
                 независимо от места нахождения обучающихся;  
          9.2. обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой  
                 осуществляется МБУ ДО «ЦЭВиОД» самостоятельно, и контроль соблюдения   
                 условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка   
                 результатов обучения;   
         9.3.  проводит ознакомительно - разъяснительную работу (знакомство обучающихся  
                 и их родителей (законных представителей) с целями, задачами, особенностями и  
                 возможностями дистанционного обучения);  
          9.4.  обеспечивает методическую подготовку (обучение родителей (законных  
                  представителей) и учащихся первичным навыкам работы  по организации  
                  электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,   
                  информационную поддержку (знакомство обучающихся и их родителей  
                  (законных представителей) с информационными источниками по конкретным  
                  предметам;  
           9.5. обеспечивает консультирование, контроль текущей учебной деятельности  
                  обучающихся – по мере освоения конкретных тем учебного предмета;  
           9.6. информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных  
                  программ или их частей с применением электронного обучения и   
                  дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с  
                  расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового  
                  контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 
 
 10. МБУ ДО «ЦЭВиОД» вправе осуществлять реализацию образовательных программ 
или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 
которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
информационнообразовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет".  
 11. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 
онлайнкурсов подтверждается документом об образовании либо документом об обучении, 
выданным МБУ ДО «ЦЭВиОД»,реализующей образовательные программы или их части в 
виде онлайн-курсов.  
 
 12. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБУ ДО 



«ЦЭВиОД» ведёт учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса 
и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 
форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
  
 13. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий участники 
образовательных отношений несут ответственность за различные аспекты деятельности в 
пределах своей компетенции:    
          Ответственность образовательной организации: 
 - за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения;  
- за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 
 - за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, прошедшими 
специализированное обучение в области использования дистанционных технологий в 
образовательной деятельности; 
 - за соответствие ФГОС реализуемых образовательных программ; 
 - за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика учебных 
занятий; 
 - за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных технологий.     
         Ответственность родителей (законных представителей): 
 - за обеспечение контроля выполнения методических рекомендаций;  
- за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика занятий и заданий;   
        Ответственность обучающихся: 
 - за выполнение учебных требований; 
 - за выполнение правил для учащихся; 
 - за выполнение методических рекомендаций. 
 
  14.    При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допустима 
реализация обучения с применением следующих электронных ресурсов: электронные 
платформы «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Российская электронная 
школа», программы SKYPE, ZOOM и др.  
  
 15. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий Директор, заместитель директора по УВР 
организует ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации 
обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).  
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