
Утверждено  

приказом директора МАОУДО ДЮЦ 

от 25 августа 2021 года № 127 

 

Положение о дистанционном обучении в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» ст. 16, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденным постановлением 

главного санитарного врача РФ от 18.09.2020 № 28; Устава муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее – МАОУДО ДЮЦ). 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок деятельности 

МАОУДО ДЮЦ по внедрению дистанционного обучения, осуществляемое 

посредством электронных средств связи. Дистанционное обучение 

предоставляет возможность обучения непосредственно по месту жительства с 

помощью средств, методов и технологий опосредованного общения. 

Дистанционное обучение также направлено на реализацию принципов 

инклюзивного образования. Дистанционное обучение (ДО) может также 

осуществляться по совместным учебным программам различных учебных 

заведений. Правила применения технологий ДО в этих случаях регулируются 

нормативными документами Минобрнауки России, а также договорами между 

образовательными учреждениями. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

1.4. Основной целью внедрения дистанционного обучения является 

повышение качества образовательных услуг и увеличение контингента 



обучаемых в образовательном учреждении за счет предоставления 

образовательных услуг в максимально удобной форме. 

1.5. Использование дистанционного обучения направлено на решение 

следующих задач: 

 повышение качества образования за счет применения новых подходов 

с использованием современных информационных технологий; 

 предоставление возможности самосовершенствования через 

индивидуализацию процесса обучения; 

 обеспечение доступности обучения и воспитания путем широкого 

использования возможностей самообразования с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий. 

1.6. Информационно-образовательная среда дистанционного обучения 

представляет собой системно организованную совокупность средств передачи 

данных, информационных ресурсов, программного и организационно-

методического обеспечения, и ориентируется на обеспечение 

образовательных потребностей пользователей. 

1.7. Дистанционное обучение имеет место наряду с традиционной 

очной формой обучения. 

1.8. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 

не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны общеобразовательного 

учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, 

предусмотренными законом РФ «Об образовании» формами его получения.  

1.9. Продолжительность обучения по дистанционной форме 

определяется для каждого заявителя отдельно, на основании программы 

обучения или отдельно взятого модуля. 

 

2. Участники образовательной деятельности 

Участниками образовательной деятельности с использованием 

технологий дистанционного обучения являются: 

 обучающиеся; 

 родители (опекуны); 

 педагогические работники; 

 административно-управленческий персонал. 

 



3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Выделяются следующие направления организации дистанционного 

обучения: 

- повышение качества и обеспечение возможности дополнительного 

образования в Учреждении; 

- обеспечение доступности дополнительного образования для детей, 

имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих 

возможности регулярно посещать образовательные учреждения (находящихся 

на госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.); 

- обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина и неблагоприятных погодных условий. 

3.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется по 

дополнительным общеразвивающим программам, включающим в себя 

дистанционное обучение в качестве компонента учебного плана либо 

полностью ориентированным на дистанционную форму обучения. 

3.3. Процесс обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий может осуществляться в смешанной форме 

освоения образовательных программ: очной, очно-заочной, когда часть тем 

учебного плана обучающийся изучает в очном режиме, а другие, по своему 

выбору, он может изучать дистанционно. Допускается отсутствие аудиторной 

нагрузки.  

3.4. Соотношение объема проведенных аудиторных (лекционных) и 

практических занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется общеобразовательным учреждением 

и соответствующей программой. 

3.5. Для обеспечения образовательной деятельности при 

дистанционном обучении наряду с традиционными информационными 

ресурсами используются электронные учебные и учебно-методические 

материалы, включающие программы, лекции, официальные документы, 

мастер-классы, проекты, ПК-презентации, электронные экскурсии, 

контрольные задания и тесты. 

3.6. Все учебные и методические материалы передаются в личное 

пользование обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим 

лицам и организациям.  

3.7. Основными формами образовательной деятельности в системе 

дистанционного обучения являются: 



 веб–занятия, проведение дистанционных занятий, конференций, 

семинаров, форумов, деловых игр, практикумов и других форм занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций;  

 самостоятельная работа по изучению полученных учебных 

материалов в печатном и электронном виде и материалов, размещенных в 

базах данных дистанционного обучения; 

 консультирование зачисленных заявителей в ходе освоения тем, в том 

числе в форме вебинаров, очный или дистанционный прием итогового теста, 

в том числе в форме вебинара; 

 дистанционные конкурсы, фестивали, выставки;  

 дистанционные формы творчества, мастер-классы по многих видам 

творчества; 

 дистанционные курсы; 

 видеолекторий; 

 электронные экскурсии. 

3.8. Учреждение устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым учреждением информационным ресурсам при реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4. Текущий контроль и аттестация обучающихся 

4.1. Оценка результатов деятельности обучающихся при 

дистанционном обучении проводится в форме текущего контроля, который 

осуществляется с целью получения необходимой информации о степени и 

качестве освоения учебного материала. 

4.2. Прохождение аттестации возможно в форме: удалённого 

компьютерного тестирования, анкетирования, опроса, видео или фото отчёта. 

4.3. Мониторинг и оценка качества образовательной деятельности в 

системе дистанционного обучения осуществляются посредством 

отслеживания результатов текущего контроля, на основе данных анкетных 

опросов. 

 

5. Методическое и техническое обеспечение дистанционного 

обучения 

5.1. Для управления процессом реализации дистанционного обучения 

и обеспечения обучающихся и педагогов дидактическими материалами 

применяется специализированное программное обеспечение, интерактивные 

мультимедийные средства. 



5.2. Способы передачи учебных и методических материалов:  

 передача по компьютерной сети электронных материалов; 

 предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам 

посредством сети Интернет; 

 организация дистанционных курсов в социальных сетях. 

5.3. Методическую и консультационную поддержку по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением дистанционного обучения, 

осуществляют методисты и заместитель директора по УВР МАОУДО ДЮЦ.  
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