


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2 имени Галины Алексеевны Шкала» Саткинского муниципального района, 

сокращенное наименование МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» (далее – Школа) 

дополнительных образовательных предпрофессиональных программ, дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

а) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

б) Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

в) Приказа Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

г) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10"; 

д) Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 г 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»;  

е) Распоряжения Администрации Саткинского муниципального района Челябинской 

области от 19.03.2020 № 375-р; 

ж) Устава Школы. 

1.3. Электронное обучение (далее ЭО) – 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 обучающихся и 

педагогических работников. 

1.4. Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.5. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 

РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.6. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала. Соотношение объема проведенных часов, теоретических и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 



1.7. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

1.8. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

1.9. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 

при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.10. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн- 

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещённые на образовательных и 

пользовательских сайтах; видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.11. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением ЭО 

и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности:  

а) лекция,  

б) консультация,  

в) семинар,  

г) практическое занятие,  

д) контрольная работа,  

е) самостоятельная работа,  

1.12. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах:  

а) тестирование онлайн,  

б) консультации онлайн,  

в) предоставление методических материалов онлайн,  

г) обмен электронными документами, а также, аудио, видео и фото файлами; 

д) сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности освоения 

программ общего образования непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем 

по предметам и выполнении самостоятельной работы по его выбору или в экстренном случае, 

связанным с невозможностью Школы осуществлять образовательную деятельность в связи с 

возникновением угрозы жизни и здоровью субъектов Школы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

а) Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

б) Повышению качества обучения за счёт применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

в) Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 



г) Созданию единой образовательной среды ДШИ; 

д) Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

е) Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

а) Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания; 

б) Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

в) Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды; 

г) Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 

процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных 

занятий с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

д) Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

е) Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 

курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

ж) Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

а) Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

б) Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

в) Обеспечение теоретической и практической деятельности обучающихся; 

г) Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях и конкурсах. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные 

информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещённые на электронных носителях 

и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, локальными документами Школы. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путём предоставления обучающемуся необходимых 

(основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

а) рабочая программа; 

б) алгоритм обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 

ресурсов поддержки обучения; 

в) методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 

контрольных мероприятий, теоретические сведения; 

г) электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами. 



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

а) средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного обеспечения, а 

также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся Школы; 

б) коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные 

сети и сеть интернет. 

Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

а) системы дистанционного обучения и среды с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающих разработку и комплексное использование 

электронных ресурсов; 

б) электронные системы персонификации обучающихся; 

в) программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 

г) дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

5.1. Изучение предметов с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется обучающимися согласно утверждённому 

календарно-тематическому годовому плану; 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ), 

как: 

а) уроки; 

б) лекции; 

в) практические занятия; 

г) контрольные работы; 

д) самостоятельная работа; 

е) консультации с преподавателями. 

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного обучения 

и применения дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным 

заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий преподаватели и ответственные лица ведут 

документацию. 

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: 

5.6. Оптимальное количество занятий с использованием персональных 

электронновычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся 7-9 лет 

составляет 1,5 часа, для обучающихся 10-14 лет 2,5 часа, для обучающихся 15-17 лет – 3 часа. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 

области общего образования. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ФИО преподавателя  

Наименование отделения  

Начат  

Окончен  

 

Отметка Должность ФИО Подпись 

Принято Специалист по кадровому делопроизводству Крохина Н.А.  

Проверено Специалист по кадровому делопроизводству Крохина Н.А.  

Проверено Заместитель директора по УМР Подосёнова И.В.  

Утверждено Директор Дмитриева Т.П.  

М.П.



 

Отчет о проделанной работе в формате дистанционного обучения с ____ по ____ 20____ года 

Дата № 

Сведения об обучающемся Формат проведения обучения  
Отчет обучающегося о 

проделанной работе 

ФИ Программа Специальность Класс 
Онлайн 

урок 

Онлайн 

консульта

ция 

Консульта

ция по 

телефону 

Дистанци

онное 

задание 

Фото Видео 

Электро

нный 

докуме

нт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

06.04.2020 

1 Иванов Иван  

ДПП Гитара 

2/5   +   +  

2 Сидоров Илья  2/5   +   +  

3 Петров Андрей 2/5   +   +  

4 Самойлова Ксения ДОП Аккордеон 3/5    +   + 

07.04.2020 1 Антонова Анна ДОП Гитара 3/3 +      + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Ведомость учета и сдачи электронных журналов преподавателей 

Период с «___» ____________ 20 __ г. по «___» ____________ 20 __ г. 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Дата сдачи 

Планируемая Контрольная Фактическая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

Период с «___» ____________ 20 __ г. по «___» ____________ 20 __ г. 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Дата сдачи 

Планируемая Контрольная Фактическая 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инструкция по заполнению электронного журнала преподавателя 

Электронный журнал преподавателя разработан для педагогического состава и 

представляет собой форму еженедельной отчётности в виде таблицы, которая включает в себя 13 

столбцов и следующие 12 разделов: 

1. Дата; 

2. Порядковый номер; 

3. Сведения об обучающемся; 

3.1. ФИ; 

3.2. Программа; 

3.3. Специальность; 

4. Формат проведения обучения 

4.1. Онлайн урок; 

4.2. Онлайн консультация; 

4.3. Консультация по телефону; 

4.4. Дистанционное задание; 

5. Отчет обучающегося о проделанной работе; 

5.1. Фото; 

5.2. Видео; 

5.3. Электронный документ. 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ 

2.1. Столбец 1 раздела «Дата» заполняется той датой, которой был проведен урок. 

Необходимо следовать своему расписанию, которое было утверждено до перехода на 

дистанционное образование. Допускается корректировка расписания, если это не противоречит 

исполнению учебного плана. 

2.2. Столбец 2 раздела «Порядковый номер» заполняется в соответствии с наименованием. 

Порядковые номера проставляются одним днем. Если Ваш урок был проведен следующей за 

предыдущей датой, нумерацию обучающихся следует начать заново.  

2.3. Столбцы 3,4,5,6 раздела «Сведения об обучающемся» заполняются в соответствии с их 

наименованием. Прописываются фамилия, имя, программа, специальность и класс обучающегося. 

2.4. Столбцы 7,8,9,10 раздела «Формат проведения обучения» заполняются путем 

проставления знака «+» в том столбце, в котором наименование совпадает с выбранным 

преподавателем форматом проведения урока. Разрешается выбрать несколько вариантов.  

2.5. Столбцы 11,12,13 раздела «Отчет обучающегося о проделанной работе» заполняются 

знаком «+» в том столбце, в котором наименование совпадает с выбранным учеником (его 

родителем, законным представителем) способом сдачи домашнего задания. 

3. СРОКИ ЗАПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Срок исполнения отчета – одна календарная неделя. За этот период полагается выдать 

обучающемуся необходимую методическую литературу, устные рекомендации или документы 

аудио, видео или электронного формата, в котором будут четко сформулированы задачи и 

ожидаемый результат, а также, проверить выполненную работу, дать рекомендации, при 

необходимости, поставить оценку и отразить все результаты в разработанной форме. 

3.2. Поступающие еженедельные отчеты подлежат формированию в единый документ на 

каждого преподавателя, подвергаясь проверке, и могут быть не приняты, если документ заполнен 

не в соответствии с инструкцией.  



 

3.3. Сформированный и заполненный документ отправляется на электронную почту по 

адресу kurchatova.nadya@mail.ru в виде сформированного в Word`е документа. Иные форматы 

документа не принимаются, и рассматриваться не будут. 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ 

4.1. Преподавателям индивидуальных уроков рекомендуется объединять строки, если их 

наименования совпадают. Преподавателям групповых занятий рекомендуется прописать 

одинаковые сведения 1 раз и размножить на все строки. 

4.2. Разрешается:  

Объединять строки и столбцы для удобства заполнения о разделения уроков; 

Уменьшать шрифт 

4.3. Не разрешается: 

Удалять или добавлять новые столбцы; 

Менять шрифт и текста;  

Менять формат документа. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

ДОКУМЕНТ (СПРАВКА РАБОТОДАТЕЛЯ) 

От ________________________ № _________ 
Настоящий документ (справка работодателя) выдан   

 
(ФИО) 

паспорт:  

 

 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (пребывания):  

 

адрес фактического проживания  

 

и подтверждает, что он(а) работает в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени Галины Алексеевны  

Шкала» Саткинского муниципального района в должности  

  
(наименование должности) 

 и в связи с ____________________________________________________________ может посещать 

рабочее место не чаще ________ раза в неделю для ______________________. 

Место осуществления деятельности: 456915, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. 

Комсомольская, дом 8. 

Режим работы учреждения: ПН-ПТ с 09:00 до 15:00.  

Достоверность настоящих сведений может быть проверена по телефону Руководителя. 

 

 

Директор  

телефон: 3-28-97 

Дмитриева Т.П. 

 

  

Исполнитель: 

Специалист по кадровому делопроизводству 

 

Крохина Н.А. 

 
 

*Документ не действителен без паспорта 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

ПАМЯТКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Дистанционное обучение в школе будет осуществляться через проведение уроков с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Все уроки в дистанционной форме проходят строго по расписанию . 

3. К дистанционному уроку обучающийся готовится как к обычному: выполняет 

домашнее задание, рядом находятся тетради, учебники и письменные принадлежности, 

инструмент. 

4. Для осуществления обратной связи, объяснения нового материала, ответов на 

вопросы, а также для обмена фотографиями и видеозаписями домашних заданий, выполненных 

обучающимися, используются социальная сеть Вконтакте (официальная страница Школы и 

диалоги), электронная почта Mail.ru и мессенджер WhatsApp. Дополнительно могут 

использоваться облачные системы, файлообменники и приложения для осуществления 

видеосвязи (Skype и др.) 

5. Вопросы и дополнительную консультацию можно получить по ссылке 

https://vk.com/dshi2smr в разделе «Задать вопрос» или у преподавателя  

https://vk.com/dshi2smr


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОНЛАЙН-СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ВРЕМЕННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 

2020 г «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», на основании распоряжения Администрации 

Саткинского муниципального района Челябинской области от 19.03.2020 № 375-р Школа 

осуществляет дистанционное обучение. Для продолжения получения образования, 

запланированные учебные программы реализуются с помощью информационных технологий, 

но только после согласие родителя (законного представителя) 

В случае несогласия на дистанционное обучение, родитель (законный представитель) 

берет на себя обязанность самостоятельного изучения запланированных образовательных 

программ, результативность которых будет проверена специальной комиссией после окончания 

режима самоизоляции. 

Поэтапная инструкция по заполнению согласия:  

1. Зайти на официальную страницу Школы «Вконтакте»; 

2. Прокрутить страницу вниз до вложения «МЕНЮ» и выбрать вкладку «СОГЛАСИЕ НА 

ДО»; 

3. В появившемся окне заполнить форму согласия (Сначала сведения об обучающемся, 

затем о родителе (законном представителе); 

4. После того, как все поля заполнены – поставить галочку «Согласие с условиями 

использования формы заявки…» и нажать «Отправить»; 

5. Если вышло окно с надписью «Спасибо!», значит, все заполнено верно, а заявка 

отправлена. 

Инструкция в Web версии https://vk.com/dshi2smr?w=wall-183095663_65 

https://vk.com/dshi2smr?w=wall-183095663_65
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