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Положение о дистанционном обучении в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

Борисоглебском центре внешкольной работы  

Борисоглебского городского округа. 
 

 

1. Общие положения 

  
1.1. Положение о дистанционном обучении в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Борисоглебском центре внешкольной 

работы Борисоглебского городского округа г. Борисоглебска (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 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 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  
1.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - 

ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с при-

менением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанционное 

обучение в Интернете, видеоконференции, оn-line тестирование, интернет-

занятия, надомное обучение с дистанционной поддержкой, вебинары, skype-

общение, облачные сер-висы и т.д.   
1.3. Использование технологий дистанционного обучения повышает до-

ступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образо-

вательные запросы граждан. Для обучающихся с ограниченными возможностями 

использование дистанционных технологий улучшает не только условия 

обучения, но и качество жизни в целом. Образовательный процесс, реализуемый 

в дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий учащихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, 

регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными законом 

РФ «Об образовании» формами его получения. 
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1.4. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в си-
стеме беспрерывного образования являются:  

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 
интереса-ми, возможностями и потребностями;  

- предоставление возможности освоения образовательных программ непо-

средственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения);  

- развитие профильного образования на основе использования информаци-
онных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований. 

 

2. Организация процесса дистанционного обучения 

 

2.1.  Дополнительное обучение в дистанционной форме  в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования Борисоглебском центре 
внешкольной работы Борисоглебского городского округа г. Борисоглебска (далее 
– Учреждение) осуществляется как по отдельным блокам (модулям) 
дополнительной общеразвивающей программы, так и по всей дополнительной 
общеразвивающей программе.  

2.2. Зачисление желающих получить дополнительное обучение в дистан-

ционной форме производится приказом директора Учреждения на основании 
заявления совершеннолетнего лица или родителей (лиц, их заменяющих) 

несовершеннолетнего лица.  

2.3. Формы ДОТ: e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанци-

онное самообразование в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - Интернет), видеоконференции, оn-line тестирование, Интернет-уроки, 

надомное обучение с дистанционной поддержкой, вебинары, skype-общение, об-
лачные сервисы и т.д.  

2.4. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе педагоги от-
ражают в дополнительных общеразвивающих и рабочих программах. В обучении  

с применением ДОТ используются следующие организационные формы учебной 
деятельности:  

- лекция; консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие;  
- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическое занятие; 

- видеофильм и др.  

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) дистанционного обучения:  

- изучение печатных и других учебных и методических материалов;  
- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование и т.д. 
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2.5. В период длительной болезни, а также в период холодов обучающиеся 

имеют возможность получать консультации преподавателя по соответствующей 
дисциплине через электронную почту, программу Skype, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет.  

2.6. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«О образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.   

2.7. Заместитель директора по учебной работе  контролирует процесс 
использования дистанционных образовательных технологий в Учреждении. 

  

3. Организационные мероприятия учреждения 

 

3.1. Выявляет потребности обучающихся в дополнительном 
дистанционном обучении с целью углубления и расширения знаний по 
отдельным дополнительным общеразвивающим программам.  

3.2. Педагогический совет Учреждения принимает решение об 
использовании дистанционных образовательных технологий для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся в обучении или углублении, 
расширении знаний по отдельным дополнительным общеразвивающим 

программам.  

3.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание 
Учреждения, назначает время консультаций. 
 

3.4. Основанием для открытия групп для дополнительной дистанционной 
формы обучения являются: 
 

- назначение ответственного за организацию ДО из числа педагогического 
коллектива. 
 

3.5. Учреждение имеет право:  

- использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 
предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования или 
при их сочетании, при проведении различных видов учебных занятий.  

3.6. При реализации дополнительных общеразвивающих программ с при-
менением ДО местом осуществления образовательной деятельности является ме-

сто нахождения Учреждения независимо от места нахождения обучающихся. 

 

4. Техническое обеспечение использования дистанционного обучения 

 

4.1. Способы передачи учебных и методических материалов: 

- передача по компьютерной сети электронных материалов;  
- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам 

посредством сети Интернет.  
4.2. По технической основе для передачи информации могут быть 

использованы следующие формы дистанционного обучения:  
- личная встреча с педагогом;  
- рассылка печатных материалов по почте;  
- рассылка аудио - и видеокассет, дискет, CD-ROM;  
- средствами аудио графики (интерактивные доски, а также учебное кино, 

радио, телевидение);  



- через видео конференции;  
- через электронную почту и листы (списки) рассылки; 

- через web-страницы; 

- через чат, web-форум и гостевую книгу.  

4.3. Все учебные и методические материалы передаются в личное 
пользование обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим 
лицам и организациям.  

4.4. Образовательный процесс по дистанционной форме осуществляется 
в таких формах как учебные занятия; выполнение проектных задач; 

контрольные работы, самостоятельное изучение учебного материала 
дистанционного курса.   

4.5. Формами организации образовательной деятельности на основе 
дистанционного обучения являются:  

- чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием 
чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 
имеют одновременный доступ к чату;  

- веб-занятия — дистанционные занятия, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей интернета;  
- телеконференции — проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 
использованием электронной почты. 
 

5. Контроль за учебной деятельностью обучающихся 
 

5.1. Контроль за учебной деятельностью обучающихся осуществляется 
различными путями:   

- самоконтроль реализуется с помощью специально разработанных и 
размещенных на сайте педагога тестирующих программ, которые дают 
возможность обучающимся самостоятельно корректировать изучение 
программы;  

- текущий контроль со стороны педагога осуществляется с помощью 

контрольных работ, которые в указанный педагогом срок высылаются по 
электронной почте. Доступ к заданиям обучающиеся получают только в 
указанное преподавателем время.  

- промежуточный контроль, выполнение работ реферативного типа и 
проектных работ.  

5.2. Оценивание результатов контроля за образовательной 
деятельностью обучающихся происходит дистанционно в двух режимах: 

автоматизировано и непосредственно педагогом дополнительного 
образования.  

5.3. Механизм обратной связи нацелен на проверку выполнения целей и 

задач по каждому этапу обучения. Обратная связь может осуществляться в 
любой форме, в том числе и в виде контрольного тестирования (начального, 
промежуточного, заключительного), дискуссий, телеконференций. Для этого 
можно использовать различные анкеты и тесты, для ответов на которые 
слушателям достаточно вписать в нужной строке формы ответа или выбрать 



правильный ответ из нескольких предложенных вариантов, а затем отправить 
по электронной почте.  

5.4. Работая в системе, обучающийся осваивает следующие 
универсальные учебные действия, овладевая ключевыми компетенциями 
умения учиться и межпредметными понятиями:  

- поиск информации;  
- отбор образовательных ресурсов, необходимых для решения 

конкретной учебной задачи;  
- участие в учебном обсуждении, учебной дискуссии с использованием 

современных средств телекоммуникации (форум, чат, программы аудио- и 
видеосвязи, дистанционная белая доска);  

- решение учебной задачи с использованием специального программного 
обеспечения (визуальных редакторов, программ проверки правописания, 
редакторов математических формул, цифровых лабораторий, тренажеров и 
др.);  

- представление результатов решения учебных задач в различных 
форматах (текст, график, формула, иллюстрация, аудиозапись, видеозапись, 
презентация, синтетические форматы);  

- рефлексия, самоооценка, оценка учебных успехов других (блог, форум, 
вебинар);  

- самопрезентация (сетевые выставки проектов, творческих работ, и др.);  
- совместное решение учебных задач, работы в группе. 

 

6. Порядок утверждения положения и внесение в него изменений 

 

6.1. Положение о дистанционном обучении в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Борисоглебском центре 
внешкольной работы Борисоглебского городского округа принимается на 
заседании педагогического совета, вводится в действие приказом директора.  

6.2. При необходимости, в Положение о дистанционном обучении могут 
быть внесены изменения и дополнения по инициативе сотрудников, 
обеспечивающих реализацию дистанционного обучения. 


