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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о дистанционном обучении в муниципальном автономном учре-

ждении дополнительно образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. 

Толстого» Щекинского района (далее по тексту МАУДОЩДМШ №1)                        

разработано на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

 

•  Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 23 ав-

густа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ»; 

• СанПИНа 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей»; 

• СанПИНа 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

• Устава МАУДОЩДМШ №1. 

1.2. Настоящее Положение регулирует обучение с использованием дистанционных 

технологий по образовательным программам, реализуемым МАУДОЩДМШ №1. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) понима-

ются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) вза-

имодействии учащихся и преподавателей. Формы ДОТ: e-mail; дистанционное об-

разовательные платформы в сети Интернет, видеоконференции, оn-line интернет-

уроки, вебинары, skype-общение и т.д. 

1.4. Дистанционное обучение (далее – ДО) –это способ организации процесса обу-

чения, основанный на использовании современных информационных и телекомму-

никационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между преподавателем и обучающимся. 

Основными целями ДО являются: предоставление обучающимся возможности 

освоения образовательных программ, непосредственно по месту жительства обуча-

ющегося или его временного пребывания (нахождения). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Выделяются следующие направления организации ДО: 

• обеспечение доступности дополнительного образования для детей, имеющих 

временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности 

регулярно посещать образовательные учреждения (находящихся на госпита-
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лизации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.); 

• обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в усло-

виях введения карантина, неблагоприятных погодных условий и др. 

2.2. МАУДОЩДМШ №1 в соответствии со своим Уставом может реализовать с ис-

пользованием ДОТ дополнительные общеразвивающие программы, как на бюджет-

ной, так и на внебюджетной основе (на договорной основе). При этом виды и фор-

мы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, определяются 

Уставом МАУДОЩДМШ №1 или иными локальными актами общеобразовательно-

го учреждения. 

2.3. При использовании ДОТ МАУДОЩДМШ №1 обеспечивает доступ обучаю-

щихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к учебно-

методическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), содержаще-

му: 

• учебный план МАУДОЩДМШ №1; 

• индивидуальный план обучающегося; 

• дополнительную общеобразовательную программу; 

• необходимые учебные материалы; 

• практикум или практическое пособие, тестовые материалы для контроля ка-

чества усвоения материала; 

• методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного пред-

мета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего 

контроля. 

2.4. МАУДОЩДМШ №1 устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных про-

грамм с использованием ДОТ. 

2.5. При использовании ДОТ по дополнительным образовательным программам, 

формирование учебно-методического комплекса осуществляется с использованием 

соответствующих требований к минимуму содержания образовательных программ 

дополнительного образования. 

2.6.Обучение с применением ДОТ  осуществляется  в соответствии с учебным пла-

ном.  

Продолжительность занятия при ДО сокращается до 30 минут. 

2.7. При ДО  могут быть использованы следующие формы урока:   лекции,  кон-

сультации,  беседы,  и контрольные работы, виртуальные концерты, виртуальные 

выставки и экскурсии и др.  

2.8. Самостоятельная  работа  обучающихся   может  включать  следующие формы  

ДОТ: 

• просмотр видеоуроков, видеороликов;  

• прослушивание аудиофайлов;  

• компьютерное тестирование;  

• изучение печатных и других учебных и методических материалов.  
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2.9. В  составе  учебно-методического  обеспечения  ДО могут  быть  использованы 

следующие виды электронных образовательных материалов:  

• простой  электронный  образовательный  материал (текстовый  блок,  изоб-

ражение,  видео  или аудиозапись, тестовое задание); 

•  сценарий  урока (подробное  и  полное  изложение  содержания  и  хода уро-

ка по предмету, сформированное в электронном виде);  

• видеозаписи уроков, мастер-классов, практических работ;  

• образовательные  приложения (образовательные  игры, лаборатории,  прак-

тикумы,  демонстрации и др. материалы,  процесс  использования  которых  

включает формирование достижений, уровней, реализованные в виде web-

приложений).   

 

2.10. При  ДО  обучающийся  и  преподаватель  взаимодействуют  в  учебном  про-

цессе  в следующих режимах:  

• синхронно,  используя  средства  коммуникации  и  одновременно взаимо-

действуя друг с другом (online);  

• асинхронно,  когда  обучающийся  выполняет  какую-либо  самостоятельную  

работу  (offline),  а  учитель  оценивает  правильность  ее  выполнения и дает 

рекомендации по результатам учебной деятельности.  

 

2.11. При  обучении  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоро-

вья с применением ДОТ необходимо  предусматривать  возможность  приема-

передачи  информации  в доступных для них формах.  

 

2.12. Текущий  контроль,  промежуточная  аттестация  при  ДО проводится  в  соот-

ветствии с Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  проведения  теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   

 

2.13. Итоговая аттестация при ДО проводится  в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации.  
 

 

 


