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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном обучении 

1. Общие положения 

1.1.   Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», Устава МБОУ «Основная общеобразовательная школа №20 им. В.М. 

Елсукова» (далее-Школа). 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает правила применения в Школе электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ и/или дополнительных образовательных программ (далее - образовательные 

программы). 

 

2. Организация дистанционного обучения в Школе 

2.1. Школа реализует образовательные программы или их части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Школа оказывает учебно-методическую 

помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.3. Школа самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Допускается отсутствие аудиторных занятий. 

2.4. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и обязанности, предусмотренные 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Школы. 

Наравне с обучающимися других форм обучения могут принимать участие во всех проводимых  

Школой учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных мероприятиях.  

2.5. Организация процесса дистанционного обучения в Школе предполагает: 

 формирование списков обучающихся на основании личных заявлений и заявлений 

родителей (законных представителей); 

 составление расписания занятий;  

 разработку учителями необходимых дистанционных образовательных  ресурсов; 

 контроль процесса дистанционного обучения. 

2.6. Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится приказом директора Школы 

после принятия заявления от родителей (законных представителей) или истечения срока обучения.  

2.7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Школа ведет учет и осуществляет хранение 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе. 
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