
 
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом  учреждения 

от 27.03.2020г. № 45 
 
 

Положение об организации дистанционного обучения  
в муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования  

Школе искусств №1  городского округа Тольятти  
в период введения ограничительных мер 

 
1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение разработано в рамках принятия мер по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.  
Постановление губернатора Самарской области от 16 марта 2020 года № 39 "О введении 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV" 
          1.2.  Положение определяет порядок перехода на дистанционное обучение в период 
введения ограничительных мер (период принятия дополнительных мер профилактики с 
целью недопущения роста заболеваемости) в МБУ ДО Школа искусств №1 городского 
округа Тольятти (далее – Школа).  

1.3.    Нормативная база  разработки Положения: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
-    Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017  ТЧ 816  «0б утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
-    Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  
от 14 03.2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 
-   Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, направленные письмом Министерства просвещения Российской Федерации 
 от 19.03.2020  № ГД-39/04.   
 1.4. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения реализации 
дополнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ в 
области искусств  реализуемых  Школой, с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период введения ограничительных мер,  
исключающих очную форму обучения. 
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 1.5. Под дистанционным обучением понимается реализация дополнительных 
предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств,  
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 
преподавателем и обучающимися. 
         Электронное обучение (далее ЭО) – 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 
обучающихся и педагогических работников.  
         Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 
 1.6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ или их частей с 
применением ЭО и ДОТ в условиях обычного функционирования Школы может 
осуществляться лишь как одно из вспомогательных средств обучения.  

2. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение 
дистанционного обучения  

 2.1. Переход на дистанционное обучение в условиях ограничительных мер и его 
прекращение устанавливаются приказом руководителя Школы. 
 2.2.  Дистанционное обучение реализуется по дополнительным общеобразовательным 
программам, действующим в Школе на момент перехода. 
            2.3. Организация дистанционного обучения в Школе осуществляется  в следующих 
основных формах:  

- проведение отдельных учебных занятий в режиме on-line с применением цифровых 
коммуникационных платформ (Skype и др.); 

- обучение с использованием различных сетевых информационных систем (социальные 
сети, мессенджеры и т.п.); 

- предоставление информации для реализации обучения с использованием сайта Школы, 
электронной почты, смартфонов и т.п. 
 2.4. При дистанционном обучении учащийся и преподаватель  взаимодействуют в 
следующих режимах: 

-  синхронно, используя средства коммуникации и одновременно,  взаимодействуя друг с 
другом (on-line – урок, on-line- консультации, on-line- тестирование); 

- асинхронно, когда учащийся выполняет самостоятельную работу (off-line), а 
преподаватель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам 
учебной деятельности (сопровождение off-line: проверка тестов, контрольных работ, 
различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации, предоставление 
методических материалов).      
           2.5. В системе дистанционного обучения Школы функционируют обе формы 
взаимодействия. Выбор формы определяется преподавателем в зависимости от конкретных 
видов занятий, объема  материала,  технических возможностей Школы и обучающихся. 
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           2.6.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
ЭО и  ДОТ  Школа  обеспечивает доступ обучающихся к электронной образовательной среде 
(совокупность информационных и телекоммуникационных технологий и технологических 
средств), необходимой для организации опосредованного взаимодействия участников 
образовательного процесса. 
           2.7. Организация дистанционного обучения осуществляется на базе доступной 
бесплатной платформы по усмотрению Школы  с учетом имеющегося у участников 
образовательного процесса технического оборудования. 
 2.8.   В целях обеспечения дистанционного обучения: 

- формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом, предусматривая 
сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

- вносит соответствующие изменения в рабочие программы и/или учебные планы в части 
изменения календарных, календарно-тематических планов, графика промежуточной 
аттестации, форм обучения, использования технических средств обучения; 

- информирует учащихся и их родителей/законных представителей о переходе на 
дистанционное обучение, в том числе о расписании занятий, графике проведения текущего и 
промежуточного контроля, консультациях; 

-   организует ведение учета результатов образовательного процесса; 
     - разрабатывает учебно-методический материал для осуществления дистанционного 
обучения в соответствии с реализуемыми программами. 
 2.9.  Переход на дистанционное обучение осуществляется с письменного согласия 
родителей/законных представителей обучающихся. В случае перехода на дистанционное 
обучение, в период введения ограничительных мер, исключающих очную форму обучения -  
письменное согласие родителей/законных представителей может осуществляться в 
электронной форме.  
 2.10.  При переходе на дистанционное обучение педагогические работники: 

- планируют свою деятельность с учетом системы дистанционного обучения, используют  
имеющиеся электронные образовательные ресурсы, создают новые, разрабатывают 
необходимые для обучающихся задания; 

- актуализируют имеющиеся в электронном виде учебные и методические материалы для 
учащихся, создают инструкции по их использованию; 

- оценивают работы учащихся в форме текстовых или аудио-рецензий, устных on-line -
консультаций; 

- при необходимости производят текущую и промежуточную аттестацию учащихся, 
фиксируют ход образовательного процесса. 

3. Заключительное положение 

    3.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 
нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 
образования. 

 
 


