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ПОЛОЖЕНИЕ
о_б организации образовате.пьного процесса с пспользованием электронного
9бученпя и дистанционных образо"аЪе;rьцых техцологий, о"дr"щf*""r,

трепировочЕых плацов по отделецпям по вилам спорта.

l. Общпе полоя(енпя

1,1. Настоящее Положение устаIIавливает гIравила реа.лизации в Муницrла.пьном
_б_юджетrrом rфеждении <<Верхнеднеrтро""й детско-юнош".п* **ой tй;IIkола) допоJIнительньrх общеобраaо"чraо"r"r* проrрамм с использованием
41сlgщионЙIх образовательньD( технологий и элекгрЪ"rо"о оОу".**
1.2. Настоящее Положецие разработапо в соответствии с:- Закоцом РФ от 29.12.2012 J,{b 27з <<об образовании в Российской Федерациш>
(cT.l6);
- Приказом Минобрнауки РФ от 2з.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка
,применеЕиrI орг€lцизациями, ос)лцествJIяющими образовательцlю деятельность,элекгроЕною обу,rеrтия, дистчrнционньD( образователь""о 

""йоогий при
реализациli образовательньuс програ.плм'' ;- Порrдо* оргfirизации, и 

. 
оqществJIения образовательной,. деятельности поосновным общеобразовательным програruмЕlм - образовательцым программ€tм

начаJIьногО общего, осЕовного общего и средrего общего образЪваниr,
утвержденньrй Приказом Моин РФ Ns 1015 от 30.08.2013;

1.3. Электронное Обу.rение (да.пее ЭО) - орг€шизация образовdтельной
деятельностИ с примеЕением содержaшцейся в базах д€IнIIъD( и используемой при
реЕUIизации образовательньrх прогрЕlмм информации и обеспечивaшоIIцD( ееобработrсу информационньп< технологий, 

-техяиtlеских 
средств,;*r;;

информационно-телекоммуникационньD( сетей, обесп.*""urоffi-lr"р"оu"у оолиниrIм связи указанной информации, взммодействие обучаrощlл<ся и
педапогиЕIеских работников

.I[дстапционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные
технологии, реализуемые в оЬновном с щ)имеЕением . инфорrаIиошIо-
телекоммJrIIикационньD( , сетей при опосредов€rнном (на расстоянии)взалмодействии обуrаюrцrл<ся и педагогиIIеских работrrиков.



1.4. IIIкола вправе использовать ЭО и ДОТ, при всех предусмотренньж

закоЕодательствьм РФ формах поJrrrения дополнительного образоваrrия. Эо и
доТ могут использоваться при Еепоёредственном , взаимодействии

педагогичесIсого работЕика с обучаrопцамися цg решения задач персонalJIизации

образовательного цроцесса.

1.5. IIIкола доводlт до }частников образовательIIьD( ошIошениЙ иЕформацию о

реализации образовательнь,rх црограNrм иJIи I,D( частей с применением Эо и ,щот,
ъбеспе"ивающ/ю возможность их правиJIьного выбора,

1,6. эО и ,ЩОТ обеспечиваются примеЕением совоч/пности образовательньrх

технологий, при KoTopb,D( частиtIно опосредовЕшIное йлп полностью

опосредовatшIое взzлимодействие обrIающегося и цреподавателя ос)ществJIяется

независимо от места их нz!хождеЕия и распределениrI во времени на оьнове

педагогически организовЕлнцых технологиЙ об)qеЕия.

1,7. основными элемеIrгЕ!ми системiI ЭО и ДОТ явJIяются: образовательные

ресурсы, размещенные' на официальном сайте Школы;' видеокоЕфереIщшr;

вебинары; Skype _ общение; e-mail; облачные сервисы; интернет _ уроки;
электр;нные пособия, рЕ}зработанЕые с )детом требовакшi законодательства РФ
об образовательной деятельности. - :6ор,",
образовательные отношения, реаJйзуемые в дистil{циоIlнои
предусматривЕtют значительЕую доJIю сЕlмостоятельных з{tнятиЙ )лацц{хся, Ее

й"ощ-a 
- 

возможностИ,, ежедневЕого посещения з{lнятий; методиtIеское и

дидактическое обеспечение этого цроцесса 
'со стороны Illkolm, а тшоке

реryлярныЙ систематиЕIеёкиЙ контроль и yIeT знанLЙ fIаЩИХСЯ;' 1

l.& В об}цении с щ)именением ЭО и ДОТ испоJIьзуются следующие

оргаI ,ваIцIонные формы }цебной деятельносм:

- работа с электронным уIебЕиком;
- консультациrI; - прЕIктическое занятие;
- изуIение печатньD( и друплх учебньтх и методическI?D( материаJIов,

2. Оргаппзацпя образовательных отношений

2.1. ,Щиреrоор l[Iколы издает приказ о временЕом переходе Еа реаJIизацию

дополЕитеJьньrх общеобразовательньD( црограмм с црименением электронною

обреlшя и дистанциоiiных образовательньD(, технологий в связи с особыNоI

обстоятельствами.

2,2. Щеятемность Школы ос)ществJUIется в соответствии с утвержденным

режимом работы, деятельность педагогическ[D( работЕиков - в соответствии с

у."оо"о.r"ой утебной Еагрузкой, распис{шием учебнцх занятий, иньIх

iаботlrиков - режимом рабочего времени, графиком сменноьтй,



Обучение в дистаЕциоЕной форме ос)ществJIяется по всем дополнительным
общеобразовательным црограммЕtм уrебноrо плана.

самоотоятельная работа обучаюlrшхся может вкпючать след/юпце

организ€uцоЕные формы (элемеЙы) элекц)оЕного и дистаIщиоЕного обуrения: -

работа с элекц)оЕным 5rчебником; - консультация; - црсlктиllеское заюшие; -

изуIение печатIIьD( и лруплх учебных и методиЕIескID( материаJIов,

2.3. Обучающийся Школы поJIyIает коЕсультации тренера-преподаватеJIя по

соответствующей д,rсцигrлиЕё через,электроцЕтуIо почry, официальный сайrг

уIреждеЕия мобильный телефон, используя для этого все возможЕые кiшаJIы

вьIхода в Интернет.

2.4. Обуrшощиеся, не имеющие возможности общаться с тренером

цреподавателем посредством сети Иrrтернет, поrцrчают задания в печатной

ф,орме через род,rтелей (законньтх представителей).

2.5. При дистанционном обуrении с использованием интернет - ресурсов,
обуlающийся и тренер-преподаватель взаимодействуют в учебном процессе в

2.6. При обуrении обучаюIrдшrcя в дистанционЕом режиме успеваемость в

выполЕении задаrд.rй цроводится посредством текущего KoHlpoJUI,

2.7. Результаты обуrеrпая, теrqуццrй контроль знапий обучаrощихся в_цроцессе

о""о"rоЙ заданий, фиксируются в журнМац оформrrяющихся на бумажнъпt

носителя<.
2.10. ,ЩистаНционЕое заЕятие цроводится по заранее составJIенному графику,

сведеЕия о котором доводятся до всех )ластников образователыlьD( отrrошений.

3. Функции администрации.



- О.уществляет контроль за ре€rпизацией мероприятий, направленных На

обеспечение выполнения дополнительных общеобрчвовательных программ,
определяет совместно с тренерами-преподавателями систему организации

1^lебной деятельности об1"lающимися в период дистанционного обуrения:
виды, количество работ, форrrу обуrения (дистанционная, qамостоятельная и

т.Д.), сроки полrIениЯ заданий Об1..rающимися .и предоставления ими
выполненных работ.
_ Принимает управленческие решения, направленные на повышение каЧесТВа

работы Школы в период дистанционного обl^rения.

4. Организация педагогической деятельности.

4.I. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в

период дистанционного обl^rения определяется исходя из 1^rебной нацрузки
каждого тренера-преподавателя.

4.2. Тренера-преподаватели своевременно осуществляют корректироВкУ
к€rлендарно-тематического планирования раб очей учебной пр о|р аммы.

4.з. С целью прохождения об1,.rающимися дополнительных
общеобразовательных программ в полном объеме педагогические работники
применяют рЕlзнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные

формы обуrения. Информация о применяемьгх формах работы, видах
самостоятельной работы доводится тренерами-преподавателями до сведения

обу"lающихся, их родителей (законных представителей) заранее, В сроки,

устанавливаемые Школой.

4.4. Тренера_преподаватели проводят разъяснительную работу с родителяМи,
доводят информацию о режиме работы, его сроках через официальный caiTT

учреждения, запись в личное сообщение по телефо"у или e-mail.

5. rЩеятельность обучающихся в период дистанционного обучения.

5.1. В период дистанционного обуlения обуlающиеся Школу не посещаЮТ.

5.2. Обуlающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения
материала.

б. Права и обязанности родителей (законных представителеЙ)
обучающихся.




