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Положение 

об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

 

 

                                                          1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет реализацию образовательных программ с  

применением электронного обучения и /или  дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с ст. 13, ст. 16  Федерального Закона от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Письмом 

Минобрнауки РФ от 01.04.2013 г. № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (вместе с «Рекомендациями субъектам Российской Федерации 

по подготовке к реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»». 

1.3. Система электронного обучения  и/или  обучения с применением дистанционных  

образовательных технологий в  МБОУ «Лицей» реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также дополнительного образования на основе применения 

электронного обучения  и/или  обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий для всех категорий учащихся независимо от места их проживания, возраста, 

социального происхождения и состояния здоровья.  

1.4. Основной целью реализации электронного обучения  и/или  обучения с применением  

дистанционных образовательных технологий в лицее является создание единой 

информационно-образовательной среды, позволяющей предоставлять возможность 

получения доступного, качественного и эффективного образования всем категориям 

учащихся.  

1.5. Электронное обучение и/или  обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий учащихся проводится как в рамках классно-урочной 

системы, так и с применением дистанционных образовательных технологий в условиях 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.  

1.6. В условиях электронного обучения и/или  обучения с применением дистанционных  

образовательных технологий учебная деятельность каждого учащегося поддерживается  

педагогическим сопровождением со стороны педагогического работника МБОУ «Лицей».  

1.7. При реализации образовательных программ с использованием электронного обучения 

и/или  обучения с применением дистанционных образовательных технологий  местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения МБОУ 

«Лицей» независимо от места нахождения учащихся. 

1.8. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном  

законом порядке. 

                  



2. Условия для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1.  При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и/или  дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Лицей», должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения учащихся.  

2.2.  При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий МБОУ «Лицей» обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

2.3. Педагогические работники,  реализующие образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий должны иметь уровень подготовки в следующих областях: 

 - методика использования дистанционных технологий в образовательном процессе; 

 - начальный уровень компьютерной грамотности; 

 - навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации); 

 - навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения. 

3. Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  

3.1. Для зачисления на обучение с использованием технологий дистанционного обучения 

родителям (законным представителям) учащихся, нужно подать заявление на имя 

директора МБОУ «Лицей». При зачислении на обучение с использованием 

дистанционных технологий учащимся с ограниченными возможностями и учащимся, по 

состоянию здоровья обучающимся на дому, необходимо также предоставить 

медицинскую справку, подтверждающую возможность использования компьютера как 

средства обучения в соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания. 

3.2. Зачисление учащегося на обучение с использованием дистанционных технологий 

оформляется приказом директора МБОУ «Лицей». 

3.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

(индивидуальным образовательным маршрутом), количеством часов, определенных для 

индивидуального обучения больных детей на дому, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий. Обучение может быть организовано в традиционном режиме – со 

средним недельным количеством часов на изучение предметов – или в блочно-модульном. 

3.4. Для  организации процесса обучения с использованием дистанционных технологий 

МБОУ «Лицей» оформляет следующие документы: 

- индивидуальный учебный план (образовательный маршрут) учащегося с указанием 

перечня предметов, изучаемых в дистанционном режиме, и регламента обучения (объем и 

продолжительность курса, формы промежуточной и итоговой аттестации), согласованный 

с родителями учащегося или лицами, их заменяющими; 



 - перечень учителей, осуществляющих обучение в дистанционном режиме, оформленный 

приказом директора МБОУ «Лицей», с указанием учебной нагрузки; 

- расписание учебных занятий или график изучения курсов при блочно-модульной 

структуре обучения, согласованные с родителями и утвержденные приказом директора 

МБОУ «Лицей». 

 

 

                                                                Принято на заседании педагогического совета  

                                   протокол №1  от 28.08.2013г.    

 

 


