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Государственное бюджетное   общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы,  

 «Красные Зори» 

(ГБОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори») 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДЕНО 

Решением                              

педагогического совета                                                 приказом  от 02.02.2022. №1 

         школы-интерната «Красные Зори» 

         Протокол от 25.02.2022г. №4                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Положение 

 о дистанционном обучении по дополнительным образовательным 

общеразвивающим (адаптированным) программам 

I. Общие положения. 

1.1. Положение о дистанционном обучении учащихся, находящихся на 

дистанционном  обучении (далее – Положение)  разработано на основании:  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2); 

• Санитарные Правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования в организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от28.09.2020 г. №20); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017г. №816, в целях оказания методической помощи по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. 

• Приказ министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008)  

• Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

• Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года  



 2 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 

1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

• в соответствии с Методическими рекомендациями 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 дистанционного 

образовательных технологий, утвержденных письмом Министерства 

просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04; 

• уставом и локальными нормативными актами образовательной организации 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» (далее – Школа). 

 

1.2.  Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - способ организации процесса 

обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. Формы 

ДОТ -  e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в 

Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; сервис ГИС 

СОЛО; обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные 

сервисы и т.д. 

1.3. 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 школы, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся.  

1.4. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются:  

• предоставление обучающимся возможности освоения адаптированных 

дополнительных программ непосредственно по месту жительства обучающегося 

или его временного пребывания (нахождения); 

• повышение качества дополнительного  образования обучающихся в соответствии 

с их интересами,  способностями и потребностями;  

• развитие предпрофильного образования на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований;  

• создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

воспитанников интерната  в области дополнительного образования. 

• II. Организация процесса дистанционного обучения в школе. 

2.1.Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации АООП в предусмотренных 

Федеральным законом № 273- ФЗ формах получения образования и формах 

обучения или при их сочетании, в том числе при введении удаленного режима 

обучения, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

2.2.Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации АООП и дополнительных общеобразовательных программ, или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий в соответствии с примерными моделями, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

Модель 1. Комбинированное использование программных продуктов, 

обеспечивающих текстовую, голосовую и видеосвязь через сеть «Интернет», 

проведение вебинаров и/или онлайн-библиотек видеоуроков и сервиса, 

позволяющего участникам образовательной деятельности получать информацию 

об учебных расписаниях, текущих и итоговых оценках и домашних заданиях в 

режиме он-лайн. 

Модель 2. Дистанционное обучение в случае отсутствия технических 

возможностей для онлайн-взаимодействия «учитель-ученик» и использования 

электронных и/или традиционных учебников. 

 

2.3.При реализации АООП или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в режиме 

удаленного обучения Школа: 

 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с  планом 

воспитательной работы; 

 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации АООП или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с 

расписанием занятий.  

 

- обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочие программы 

и/или учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация и др.), 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров в 

соответствии с принятой моделью(моделями) обучения; 

 

2.4. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, педагоги 

дополнительного образования  отражают в рабочих программах, отчетной 

документации. В занятиях  с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 

- практическое занятие, 

-     самостоятельная работа, 

- практика. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- компьютерное тестирование; 

  

 

 

 

 

 

Ш. Организация процесса дистанционного обучения для занятий по 

дополнительному образованию. 

 

3.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей 

на основании заявления родителей (законных представителей). 
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- выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по АООП начального общего, основного общего, среднего 

общего образования либо образования обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителя (законного представителя), представленного любым 

доступным способом, в том числе с использованием сети Интернет. 

 

- обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочие программы 

и/или учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация и др.), 

технических средств обучения; 

- организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров в 

соответствии с принятой моделью(моделями) обучения; 

- проводит ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни или другим причинам временно не 

участвует в образовательной деятельности. 

 

3.2. Для организации дистанционного обучения по дополнительным образовательным 

программам  школа осуществляет следующие функции: 

 - проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки 

дистанционного обучения детей. 

 - создает и поддерживает на сайте школы пространство для дистанционного обучения 

детей, в котором, в том числе, размещает информацию о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей, форму заявления о дистанционном обучении ребенка; 

 - информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей. 

 

IV. Образовательное учреждение:  

4.1.Включает часы дистанционного обучения по дополнительным программам  в 

учебное расписание ОУ;  

4.2.Основанием для открытия дистанционной формы обучения по дополнительному 

образованию   являются:  

• Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, 

• Личное заявление совершеннолетнего обучающегося. 

V. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим Положением. 

5.1 Администрация школы-интерната на педагогическом совете проводит ознакомление 

педагогических работников с Положением о дистанционном обучении. 

5.2. Педагоги дополнительного образования проводят разъяснительную работу с 

обучающими и родителями (законными представителями).  

 

 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утверждается 

приказом директора. 

Все изменения и дополнения в настоящее положение оформляются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Положение о дистанционном обучении принимается на неопределенный срок.  

После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущее автоматически утрачивает силу. 
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