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1.1. Основной целью применения ЭО и ДО является создание  информационно-образовательной 

среды, позволяющей предоставлять возможность получения доступного, качественного и 

эффективного образования всем категориям обучающихся независимо от места их 

проживания или временного пребывания, возраста, способностей и состояния здоровья.  

1.2. Реализация образовательных программ или их частей возможна с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.3. Локальный акт действует до замены его новым. 

 

2. Организация процесса электронного и/или дистанционного обучения в школе 

 

2.1. В качестве участников, реализующих основные и (или) дополнительные образовательные 

программы начального общего,  основного общего и среднего общего образования на уровне 

базового и профильного обучения выступают педагоги ЧОУ СОШ «ЛАД», имеющие 

объективную потребность в использовании системы электронного обучения и/или  обучения с 

использованием дистанционных технологий, необходимое материально-техническое 

обеспечение, позволяющее участвовать в осуществлении дистанционного обучения и 

обучающиеся и их родители (законные представители) независимо от их территориального 

местонахождения. 

2.2. Обучающиеся в электронной и/или дистанционной форме имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом 

школы, наравне с учащимися других форм обучения, могут принимать участие во всех 

проводимых школой учебных, познавательных, развивающих, культурных и спортивных 

мероприятиях. 

2.3.  Электронное и/или дистанционное обучение при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной, заочной, очно-заочной и другими, предусмотренными Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» формами его получения.   

2.4.  Прием школьников на обучение по программам начального общего, основного общего 

образования и среднего общего в системе дистанционного обучения осуществляется на 

основании следующих документов: 

 письменного заявления родителя (законного представителя) обучающегося; 

 договора между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 анкеты, содержащей сведения об обучающемся (для регистрации на сервере 

дистанционного обучения, присвоения индивидуального логина и пароля, установления 

контакта).  

2.5.  После зачисления на обучение с использованием электронного обучения и технологий ДО 

обучаемым передаются необходимые учебные и методические материалы, соответствующие по 

своему объёму и содержанию требованиям государственных образовательных стандартов. 

Предоставляемые материалы ориентированы преимущественно на самостоятельное изучение, 

либо предоставляется сетевой доступ к ним в установленном ЧОУ СОШ «ЛАД» порядке и форме 

доступа. 

2.6. Основными элементами системы дистанционного обучения являются: 

 цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные на образовательных сайтах; 

 видеоконференции; 

 надомное обучение с дистанционной поддержкой; 

 вебинары; 

 skype-общение; 

 e-mail; 

 облачные сервисы; 

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 
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 электронные наглядные пособия; 

2.7. Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном 

процессе, должны быть отражены в рабочих программах по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам.  В обучении с применением электронных ресурсов и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 лекции, семинары и практические занятия; 

 конкурсы, тестирование и консультации в режиме on-line; 

 практические занятия и  лабораторные работы; 

 контрольные и самостоятельные работы; 

 научно-исследовательская работа. 

2.8. Обучение осуществляется на основе цифровых образовательных ресурсов: 

 электронные учебники; 

 интерактивные обучающие ресурсы; 

 виртуальные среды учебно-практической деятельности; 

 компьютерные демонстрации; 

 электронные библиотеки и электронные периодические издания. 

2.9. Дистанционные авторские курсы должны разрабатываться педагогами ЧОУ СОШ «ЛАД»  

основе содержания Федерального государственного образовательного стандарта по данному 

предмету и должны содержать следующие учебные материалы:  

 методические рекомендации для обучающегося по освоению учебного материала; 

 систему открытого планирования всех тем и разделов курса; 

 последовательное изложение учебного материала с подразделением на базовый и 

углубленный уровни, содержащего ссылки на другие учебные материалы и связывающего 

все информационные массивы; 

 терминологический словарь; 

 мультимедийные объекты: видео- и аудиофайлы, графические объекты, интерактивные 

карты, тренажеры по предметам, интерактивные тесты; 

 лабораторный практикум удаленного доступа; 

 комплексные домашние задания и творческие работы. 

2.10.  По своему составу и объему учебные материалы авторских дистанционных курсов должны 

быть достаточны (избыточны) для организации учебного процесса с обучающимися, которые 

имеют различную начальную подготовку, различные учебные навыки и стили учебной работы. 

2.11.  Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование обучаемого без 

права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

2.12.  Учебный процесс с использованием  ЭО и/или ДО обеспечивается персональными 

компьютерами с возможностью воспроизведения звука и видео, стабильным каналом 

подключения к Интернет, программным обеспечением для доступа к удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами.   Выполнение этих условий обязательно как для 

ЧОУ СОШ «ЛАД», так и  для обучающихся и их родителей. 

2.13.  При реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных 

образовательных технологий ЧОУ СОШ «ЛАД» ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями «Положения по обработке и защите 

персональных данных ЧОУ СОШ «ЛАД» от 28.08.2017 г., Федерального закона от 27 июля 2006 

г. 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации". 

 

 

3. Техническое обеспечение использования ЭО и ДО 

 

3.1. Образовательные отношения с использованием ЭО и ДОТ в ОУ обеспечивается 

следующими техническими средствами:   

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282692#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282692#l0
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 автоматизированное рабочее место (АРМ) учителя, оснащенное  web-камерой, 

звукоусилительной аппаратурой; 

 компьютерными классами и/или  рабочими местами в библиотечном медиацентре; 

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;  

 стабильным каналом связи с Интернет, с достаточной пропускной способностью. 

3.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ЭО и ДОТ, в период длительной 

болезни или при обучении на дому.  Учащиеся дома должны иметь:  

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;  

 стабильный канал подключения к Интернет;  

 программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и 

рабочими материалами. 

 

4. Права и обязанности участников дистанционного образования 

 

4.1.  При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий:  

 местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения ЧОУ 

СОШ «ЛАД»  независимо от места нахождения обучающихся;  

 ЧОУ СОШ «ЛАД» обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно- 

хозяйственных работников организации;  

 ЧОУ СОШ «ЛАД» самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

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

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

 ЧОУ СОШ «ЛАД» самостоятельно определяет 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.  

4.2. Администрация ЧОУ СОШ «ЛАД» назначает ответственного за реализацию электронного 

и/или дистанционного обучения, который  

 выясняет и анализирует востребованность таких форм обучения обучающимися;  

 формирует заявку из числа обучающихся на ДО, в том числе детей-инвалидов;  

 формирует индивидуальный образовательный маршрут и расписание дистанционных 

занятий; 

 обеспечивает доступ обучающихся и педагогических работников к учебно-методическому 

комплексу,  

 контролирует процесс дистанционного обучения. 

 

4.3. Обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся в системе 

электронного и/или дистанционного обучения имеют право и обязаны ознакомиться с 

порядком проведения, содержанием дистанционного обучения и конкретных 

цифровых образовательных ресурсов;  

 родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся несут 

ответственность за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и 

заданий, контроля выполнения рекомендаций по безопасному использованию 

компьютера и Интернета; 

 обучающийся должен зарегистрироваться на указанном сайте и осуществлять 

коммуникацию с учителями-предметниками и другими обучающимися, принимать 

участие в сетевых семинарах и конференциях. 
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Приложение 1 

                                                                                                                                   Договору №  _____________ 

от «  »___________  20___   г. 

                                                Директору ЧОУ СОШ «ЛАД» 

Соколовой Татьяне Юрьевне 

______________________________________ 
                                                  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

_______________________________________ 
                                                                                                                                                    Ф.И.О. ребёнка 

 

зарегистрированного по адресу : ______________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Номер телефона: ___________________________ 

                                                                                           Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________ 

серия _____________  № ____________________ 

кем и когда выдан __________________________ 

__________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обучении ребёнка с использованием дистанционных образовательных технологий 

Прошу организовать обучение ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество ребёнка, число, месяц и год рождения) 

      

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с использованием дистанционных образовательных  технологий. 

«____» ______________ 20 __ г. 

 

_____________________     /_________________________________/ 

                                                                                                                                                             (подпись)                                                           


