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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о дистанционном обучении разработано на основании:
-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказа 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»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

-  Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»;

-  Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. 
Ю.А. Гагарина» (далее - ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина»), других 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации сетевых форм реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, а также реализации их с помощью 
электронных и дистанционных образовательных технологий в ГБУ ДО КО 
«ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина».

1.3 В реализации дополнительных общеразвивающих программ с использованием 
сетевой формы могут участвовать: организации, осуществляющие 
образовательную деятельность; научные организации; медицинские организации; 
организации культуры; иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения, проведения практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой.

1.4 Основные понятия
Сетевая форма реализации дополнительных общеразвивающих программ - освоение 
учащимися дополнительной общеобразвивающей программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации дополнительных
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общеобразовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, а также взаимодействие учащихся и педагогических работников. 
Дистанционное обучение -— способ организации процесса обучения, основанный на 
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 
между педагогами и обучающимися.

2. Цели и задачи

2.1 Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 
беспрерывного образования являются:

-  предоставление обучающимся возможности освоения общеразвивающих 
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения);

-  повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 
способностями и потребностями;

-  развитие образования, на основе использования информационных технологий как 
комплекса социально-педагогических преобразований;

-  повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 
способностями и потребностями;

-  создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 
области образования без отрыва от основной учёбы.

2.2 Задачами применения электронных и дистанционных образовательных 
технологий, и сетевой формы являются:

-  эффективное использование ресурсов для обеспечения дополнительных 
общеразвивающих программ;

-  обеспечение доступа учащихся к современным образовательным технологиям;
-  предоставление учащимся возможности более широкой выбора направлений 

деятельности в системе дополнительного образования.

3. Участники образовательных отношений

3.1 Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ являются: 
обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные 
работники ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина», родители (законные 
представители) обучающихся.

3.2 Права и обязанности обучающихся, осваивающие дополнительные 
общеразвивающие программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются 
законодательством Российской Федерации.

3.3 Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 
предусмотренные законом: «Об образовании в РФ», наравне, с обучающимися 
других форм обучения. Обучающиеся могут принимать участие во всех 
проводимых учебных, мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т. ч. 
выездных конкурсах, олимпиадах, конференциях, чемпионатах и других 
мероприятий. Посещение уроков не является обязательным для обучающихся в 
дистанционной форме.
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3.4Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится приказом 
директора ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина».

3.5 Занятия с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагоги дополнительного 
образования, прошедшие соответствующую подготовку.

3.6Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 
ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 
собственные.

3.7 Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 
техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 
средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками 
поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.).

3.8 Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 
использованием цифровых образовательных ресурсов.

3.9ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю. А Гагарина» осуществляет образовательную 
деятельность, организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе, в форме консультаций с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.

3.10 В качестве услуг определены: онлайн поддержка обучения; тестирование онлайн; 
конкурсы, консультации онлайн; предоставление методических материалов; 
сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных, различные виды 
аттестации).

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
в сетевой форме

4.1 Использование сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих 
программ осуществляется на основании договора между организациями. В договоре о 
сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ указываются:

4.2 Направленность и название дополнительной общеразвивающей программы, 
реализуемой с использованием сетевой формы;

4.3 Правила приема на обучение по дополнительной общеразвивающей программе, 
реализуемой с использованием сетевой формы;

4.4 Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по дополнительной 
общеразвивающей программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе:

-  распределение обязанностей между организациями;
-  порядок реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей
дополнительные общеразвивающие программы посредством сетевой формы.
4.5 Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
4.6 При реализации дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, такие организации совместно разрабатывают и утверждают 
дополнительные общеразвивающие программы, включая все ее структурные 
элементы:
-  учебно-тематический план;
-  календарный учебный график;
-  содержание;
-  оценочные и методические материалы;

3



5. Особенности реализации дополнительных общеразвивающих программ

5.1 Дистанционно могут проводиться как специально разработанные дополнительные 
общеразвивающие программы, так и любые программы ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 
Ю.А. Гагарина», адаптированные под дистанционное образование.

5.2Для получения электронного обучения и дистанционного образования учащиеся 
могут быть собраны в специальные учебные группы или находиться в составе 
смешанных очно-дистанционных групп.

6. Особенности применения сетевой формы реализации дополнительных
общеразвивающих программ

6.1 При реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 
осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, независимо от места 
нахождения учащихся.

6.2 Для реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» создаются условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися дополнительных общеразвивающих 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

6.3 Электронная информационно-образовательная среда включает в себя:
-  электронные информационно-образовательные ресурсы;
-  совокупность информационно-телекоммуникационных технологий, 

обеспечивающих осуществление образовательного процесса, основанного на 
использовании электронных информационно-образовательных ресурсов и 
взаимодействии между участниками образовательного процесса посредством сети 
«Интернет».

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение о дистанционном обучении является локальным нормативным 
актом, принимается на Педагогическом Совете ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. 
Г агарина».

7.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3 Положение о дистанционном обучении принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном 
п.5.1, настоящего Положения.

7.4 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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