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Положение 
об использовании  дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в образовательном 

процессе в АНО  СОШ «РОСТОК» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об использовании  дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в образовательном процессе АНО СОШ «Росток»» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». 

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

- Приказом Министерства образования и науки российской Федерации №137 от 06.05.05 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». 

- Уставом АНО СОШ «РОСТОК». 
 
1.2. Согласно ст.16. п.2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ): 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
1.3. В АНО СОШ «РОСТОК» элементы дистанционных образовательных технологий 
используются при реализации исключительно частей образовательных программ в исключительных 
случаях (эпидемии, пандемии, сезонные вспышки заболеваемости и т.п.), как вспомогательная 
технология обучения с использованием элементов электронного обучения, собственных ресурсов и 
вспомогательных общедоступных электронных, сетевых материалов. 
1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
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сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 
Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; 
видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; надомное обучение с дистанционной 
поддержкой; вебинары; облачные сервисы и т.д. 
1.5. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников.  
1.6. Согласно п.3, п.4, п.5 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 :  
«3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - организации), реализуют 
образовательные программы или их части с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 
и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4. Организации доводят до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий: 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации 
или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся <2>; 

-------------------------------- 
<2> Часть 4 статьи 16 Федерального закона N 273. 

  
организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 
организации; 

организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий <3>; 

-------------------------------- 
<3> Часть 1 статьи 28 Федерального закона N 273. 

  
организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

 
1.7. Главными целями применения элементов ДОТ в АНО СОШ «РОСТОК» являются:  
• Выполнение договорных обязательств   при временной (по независящим от участников 
образовательных отношений  обстоятельствам – болезнь, эпидемия, пандемия, ЧС и т.п.) 
невозможности осуществлять очную форму обучения в помещениях АНО СОШ «РОСТОК» ;  
• предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ непосредственно 
по месту жительства учащегося или его временного пребывания (нахождения) при указанных выше 
временных обстоятельствах; 
1.8. АНО СОШ «РОСТОК» имеет право: 
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• использовать электронное обучение и ДОТ при всех, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации,  определенных в Уставе АНО СОШ «РОСТОК» и лицензии на 
осуществление образовательной деятельности формах получения образования  или при их 
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, 
практик, текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся; 
• использовать электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих и педагогических 
работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки 
(документ о повышении квалификации) и специально оборудованных помещений с 
соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с 
использованием ДОТ;  
• вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот. 
1.9. При очной форме обучения дистанционное обучение используется с привлечением 
специализированных ресурсов Интернет, предназначенных для дистанционного обучения, и иных 
информационных источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и т.д.) – в 
соответствии с утвержденным учебным планом, утвержденной рабочей программой по предмету, в 
частности при очной форме обучения.  
Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе использования  дистанционного обучения 
могут использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 
пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 
прикладные программные средства и пр.  
Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем используемых обязательных и 
дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе. АНО 
СОШ «РОСТОК» обеспечивает каждому обучающемуся в дистанционном режиме возможность 
доступа к  дистанционному обучению для освоения соответствующей части образовательной 
программы.  
АНО СОШ «РОСТОК» не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся аппаратно-
программными средствами и каналом доступа в Интернет. 
1.10. Участниками образовательных отношений при реализации обучения с использованием 
дистанционных технологий являются следующие субъекты: 
• сотрудники образовательной организации (административные, педагогические, инженерно-
технические работники); 
• обучающиеся; 
• их родители (законные представители). 
1.11. Ответственность субъектов образовательных отношений в процессе обучения с 
использованием дистанционные технологий. 
В процессе обучения с использованием дистанционные технологий субъекты образовательных 
отношений выполняют условия договора об образовании на обучение по образовательным 
программам общего образования, а также по условиям дополнительного соглашения к нему 
несут ответственность за различные аспекты деятельности в пределах своей компетенции. 

Ответственность АНО СОШ «РОСТОК»: 
- за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 
- за обеспечение обучающихся доступа к информационными ресурсами; 
- за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы; 
- за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, прошедшими 
специализированное обучение в области использования дистанционных технологий в 
образовательной деятельности; 
- за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
процессе обучения с использованием дистанционных технологий. 
Ответственность родителей (законных представителей): 
- за обеспечение обучающегося  компьютерным оборудованием; 
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- за обеспечение контроля выполнения гигиенических рекомендаций использования компьютерного 
оборудования; 
- за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий; 
Ответственность обучающихся: 
- за выполнение учебных требований; 
- за выполнение гигиенических требований при использования компьютерного оборудования . 
 
2. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
2.1. Обучение в дистанционной форме может осуществляться по утвержденным рабочим 
программам (их частям) всех  предметов утвержденного учебного плана школы по утвержденным 
расписанию уроков и годовому календарному графику по приказу директора начиная с даты, 
указанной в приказе. При этом считать, что в рабочие программы по предметам и внеурочной 
деятельности  текущего учебного плана внесены изменения по изучению последующих тем, 
разделов, параграфов с использованием дистанционных образовательных технологий, включая 
проводимые при этом текущую и промежуточную аттестации. 
2.2. Директор  АНО СОШ «РОСТОК» принимает решение (издает соответствующий приказ) об 
использовании электронных и дистанционных образовательных технологий при возникновении  
угрозы жизни и здоровью обучающихся по независящим от участников образовательных 
отношений обстоятельствам. 
2.3. Использование ДОТ в образовательном процессе отражается в электронном журнале. В 
обучении с применением ДОТ используются  обычные организационные формы учебной 
деятельности. В частности: 
- лекция, 
- консультация, 
- семинар, 
- практическое занятие, 
- лабораторная работа, 
- контрольная работа, 
- самостоятельная работа, 
- научно-исследовательская работа; 
- практика. 
Самостоятельная работа  учащихся  может включать следующие организационные формы 
(элементы) электронного и дистанционного обучения: 
- работа с электронным учебником;  
- просмотр видеолекций; 
- прослушивание аудиокассет; 
- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
2.4. В период длительной болезни учащийся  имеет возможность получать консультации 
преподавателя по соответствующей дисциплине через электронную почту, онлайн-сервис,  
используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет.  
2.5. Основанием  для временного перехода к дистанционному обучению являются:  
• заключение соответствующего дополнительного соглашения к договору об образовании на 
обучение по образовательным программам общего образования;  
• приказ директора о временном переходе к дистанционному обучению;  
• анкета, содержащая сведения об  учащихся (для регистрации на сервере ДО, присвоение 
индивидуального пароля и логина, установление контакта);  
• медицинская справка, подтверждающая возможность использования компьютера как средства 
обучения. 



 5 

• наличие учителей – предметников, имеющих соответствующий уровень подготовки (документ о 
повышении квалификации) и специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, 
позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ.  
2.6. В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены следующие элементы: 
• ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с целями, задачами, особенностями и возможностями дистанционного обучения); 
• технологическая подготовка (обучение родителей (законных представителей) и учащихся 
первичным навыкам работы в Интернет (при необходимости) и работе в оболочке ДО; 
• информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с информационными источниками по конкретным предметам; 
• изучение курсов (освоение индивидуального образовательного маршрута, самостоятельная 
работа обучающегося с информационными источниками, консультирование, промежуточная 
аттестация и контроль текущей учебной деятельности обучающихся – по мере освоения конкретных 
тем курса); 
• текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем учебных курсов (очный 
или дистанционный режим); 
• промежуточная аттестация (оценка результатов освоения учебных курсов (очный или 
дистанционный режим). 
2.7. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в учебном процессе в 
следующих режимах: 
- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 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. 
Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы взаимодействия 
(параллельную и последовательную), либо одну из них. 
2.8. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме 
проводится при обучении по любой образовательной программе в соответствии с  Положением о 
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.  
2.9. Результаты обучения обучающихся, перечень изученных тем, текущий контроль знаний 
обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в электронном 
журнале. 
2.10. Перевод в следующий класс, отчисление обучающихся, проходивших обучение с 
использованием дистанционных технологий, осуществляется в соответствии с нормативными 
локальными  АНО СОШ»РОСТОК». 
 
3. Технические условия и кадровые требования для организации образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий  
3.1 Учебный процесс с использованием  электронного и ДОТ в АНО СОШ «РОСТОК» 
обеспечивается следующими техническими средствами: 
-  персональными компьютерами,  web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и 
проекционной аппаратурой; 
- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 
- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 
организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим 
ресурсам. 
3.2. Техническое обеспечение учащегося в период обучения с использованием ДОТ  
Учащиеся дома должны иметь:  
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 
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- стабильный канал подключения к Интернет; 
- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией  
3.3.Требование к уровню подготовки работников АНО СОШ «РОСТОК», реализующих 

образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения  
Административные и педагогические работники, а также работники системы сопровождения, 
реализующие образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения, 
должны иметь соответствующий уровень подготовки в следующих областях: 
- методика использования дистанционных технологий в образовательном процессе; 
- начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS  Excel,  MS Power Point); 
- навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации); 
- навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения. 
 
4. Модель организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
технологий 

Управление Директор ОУ  
Заместитель директора по УВР 

 
Специалисты 

Классные 
руководители 

Педагоги- 
предметники 

Педагог-
психолог 

Ответственный за 
информатизацию 

Виды 
деятельности 

Организационные 
вопросы, 
взаимодействие с 
родителями, 
курирование 
обучающихся  

Обучение и 
учебная 
диагностика 

Психолого-
педагогическая 
диагностика, 
сопровождение 
обучающихся и 
педагогов 

Техническое и 
технологическое 
обеспечение 
процесса 
обучения 

 
5. Правила проведения дистанционных уроков 

5.1. Дистанционный урок проводится по утвержденному расписанию в соответствии с рабочей 
программой. 
5.2. Дистанционный урок может быть начат при условиях: 
- учитель находится в дистанционной оболочке онлайн-сервиса, а именно в классе, по 
материалам которого планируется проведение урока; 
- учитель использует возможность для оперативной связи с учеником (чат, скайп, обмен 
внутренними сообщениями, телефон); 
- учитель посылает текстовое сообщение в начале урока в обмен сообщениями онлайн-сервиса  
5.3. Учитель инициирует контакт с ребенком в начале урока, объявляет задачи урока и план его 
проведения, приглашает ребенка к общению в программах для онлайн взаимодействия, момент 
завершения урока также обозначается учителем. 
5.4. В течение всего урока, независимо от выбранной формы его проведения, учитель находится в 
классе и доступен в программе для оперативного онлайн взаимодействия (чате, онлайн-сервисе или 
др.). 
5.5. При отсутствии ученика в дистанционной оболочке онлайн-сервиса, учитель должен выяснить 
причины его отсутствия в дистанционной оболочке онлайн-сервиса, (индивидуальный форум 
ребенка, телефонный звонок ученику) и сообщает о несостоявшемся уроке классному 
руководителю, отмечает отсутствие ученика в электронном журнале. 
5.6. Отмена/перенос/замена занятия:  
- при необходимости отмены/переноса/замены занятия классный руководитель сообщает об этом 
обучающимся заблаговременно, а в экстренных случаях – в начале урока; 
5.7.Отсутствие ученика на уроке: 
Отсутствие ученика на уроке: 
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-учитель делает соответствующую отметку в электронном журнале, после урока ставит в 
известность классного руководителя, который выясняет причины отсутствия ученика. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


