


1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность по организации образовательного 
процесса с использованием дистанционного обучения, а также правила использования 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации  
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в структурном 
подразделении «Отделение дополнительного образования детей» Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе № 516 
Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение).  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Нормативной основой Положения являются:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;  
- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»;  
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся  
в ведении Комитета по образованию, утвержденными распоряжением Комитета по 
образованию от 01.03.2017 №617-р;  
- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий»;  
- Устав Образовательного учреждения; 

- настоящее Положение; 

- приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения.  
1.3 Местом осуществления образовательной деятельности при реализации программ 

дополнительного образования или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения Образовательного 

учреждения либо дистанционное место работы сотрудника, что определяется трудовым 

договором или приказом директора Образовательного учреждения, независимо от места 

нахождения учащихся.  
1.4. В Положении используются следующие понятия: 
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- электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации программ 

дополнительного образования 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 информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника.  
1.5. Образовательное учреждение вправе применять ЭО и ДОТ при реализации программ 

дополнительного образования в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах 
получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  
1.6. Образовательное учреждение доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации программ дополнительного образования или их частей с 
применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  
1.7. При реализации программ дополнительного образования или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Образовательное 
учреждение:  
- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 
педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 
работников;  
- оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий;  
- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся, и учебных 
занятий с применением ЭО, ДОТ;  
- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в  
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона Российской Федерации от 
22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».  
1.8. При реализации программ дополнительного образования или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Образовательное 

учреждение вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся в аудитории.  
1.9. При реализации программ дополнительного образования или их частей с применением  
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
Образовательное учреждение самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 
организаций:  
- создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей освоение учащимися программ дополнительного образования или их 
частей в полном объеме независимо от места нахождения учащихся;  
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 
мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

 

2. Цели и задачи  
2.1. Основной целью реализации обучения с применением ЭО и ДОТ в Образовательном 

учреждении является предоставление возможности освоения программ дополнительного 
образования непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 

(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся, 
обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых 
тем и выполнении самостоятельной работы.  
2.2. Обучение с применением ЭО и ДОТ способствует решению следующих задач:  
- предоставление равного доступа к полноценному дополнительному образованию всем 
категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями, независимо от местонахождения и времени;  
- повышение качества, доступности и конкурентоспособности образования путем 
сочетания традиционных технологий обучения, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с информационно-образовательными 
потребностями учащихся;  
- формированию ценности к саморазвитию и самообразованию;  
- создание условий здоровье сберегающей индивидуализации образования, поддержки 
одаренных детей и детей с ОВЗ, воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

 

3. Участники образовательного процесса  
3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

учащиеся, педагогические, административные работники Образовательного учреждения, 
родители (законные представители) учащихся.  
3.2. Права и обязанности учащихся, осваивающих программы дополнительного образования с 
использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.  
3.3. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 
вправе применять имеющиеся печатные, электронные средства обучения или создавать 
собственные. 

 

4. Организация образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ  
4.1. Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ основана на 
принципах:  
- доступности – предоставление всем учащимся возможности освоения программ 
дополнительного образования непосредственно по месту жительства или временного 
пребывания;  
- персонализации – создание условий (педагогических, организационных и 
технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории учащегося;  
- интерактивности – возможности систематических контактов всех участников 
образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды;  
- адаптивности – использование учебных материалов нового поколения, содержащих 

цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что 
способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения;  
- гибкости – возможности участникам образовательного процесса работать в 
необходимом для них темпе и в удобное время;  
- оперативности и объективности оценивания образовательных достижений учащихся. 

4.2. Педагогические работники могут разработать свой контент. Можно использовать 

персональные сайты или образовательные платформы для размещения электронных занятий. 

При необходимости педагоги вправе воспользоваться возможностями программ, которые 

обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через интернет, 

например: Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети.  
4.3.В процессе обучения с использованием ЭО и ДОТ могут использоваться традиционные 

информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, 
энциклопедические и словарно-справочные материалы и пр. в соответствии с осваиваемой 

образовательной программой.  
4.4.Обучение с применением ЭО и ДОТ может быть организовано в формах чат-занятий, веб-

занятий (дистанционные занятия, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 
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Интернет), консультаций для индивидуального взаимодействия педагога с учащимся (могут 
быть очными (on-line) и заочными (offline)), переписки через электронную почту, общение в 
чатах.  
4.5. Образовательный процесс, реализуемый с применением ЭО и ДОТ, предусматривает 
значительную долю самостоятельной работы учащихся. Самостоятельная работа учащихся 
может включать следующие организационные формы:  
- работа с учебником, литературными источниками (в электронном и печатном виде); 

- просмотр видеоуроков; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- компьютерное тестирование;  
- выполнение предложенных педагогом заданий, различных видов работ в ходе 
текущего контроля;  
- изучение печатных и других учебных и методических материалов и др.  
4.6. Обучение с применением ЭО и ДОТ включает проведение лабораторных, практических 
занятий, а также текущего, промежуточного и итогового контроля.  
4.7. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в соответствии с 
учебным планом и утвержденным расписанием занятий.  
4.8. При организации обучения с использованием ЭО и ДОТ время проведения занятия может 
быть сокращено до 30 минут. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  
5.1. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию самостоятельной 
работы учащегося, включая обучение и контроль знаний учащегося (самоконтроль, текущий 

контроль), путем предоставления учащемуся необходимых (основных) учебных материалов, 
специально разработанных для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
5.2. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят:  
- рабочая программа;  
- график обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 
ресурсов поддержки обучения;  
- методические указания для учащихся;  
- текстовые – электронный и/или печатный вариант учебника, учебного пособия или его 
фрагмента, литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты, 

представленные в электронной форме, тексты электронных/печатных словарей и 
энциклопедий;  
- аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида 
учебного материала;  
- видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

- программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

 

6. Техническое и программное обеспечение  
6.1. Техническое обеспечение применения ЭО, ДОТ включает средства вычислительной 
техники и другое оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, 
хранения программного и информационного обеспечения;  
6.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий включает:  
- программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 

- связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет;  
- дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 
образовательных ресурсов. 

 

7. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся  
7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 
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7.2. Результаты текущего контроля знаний и промежуточной аттестации учащихся 
фиксируются в отчетной документации педагога дополнительного образования. 

 

8. Заключительные положения  
8.1. Настоящее Положение принимается решением Управляющего совета, рассматривается на 
Педагогическом совете с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии 
указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения.  
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 
Положения) принимаются решением Управляющего совета с учетом мнения совета 

обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и утверждаются 

приказом директора Образовательного учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 


