
 



 - создание условий для более полного удовлетворения потребностей обуча-

ющихся в области дополнительного образования без отрыва от основной 

учёбы; 

- увеличение контингента обучаемых в образовательном учреждении за счет 

предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме.  

1.7. Использование дистанционного обучения способствует решению следу-

ющих задач: 

 - повышению эффективности учебной деятельности обучающихся; 

 - повышению эффективности организации учебного процесса; 

 - повышению эффективности использования учебных помещений; 

 - повышению доступа к качественному образованию.  

1.8. Основными принципами применения дистанционного обучения являют-

ся: 

 - принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью специализирован-

ной информационно-образовательной среды (в том числе: форумов, элек-

тронной почты, интернет-конференций, онлайн-уроков и др.); 

 - принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные матери-

алы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию раз-

ных дидактических моделей проведения занятий с применением ДОТ и сете-

вых средств обучения; 

 - принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;  

- принцип модульности, позволяющий использовать сетевые учебные курсы 

(или отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуаль-

ных учебных планов; 

 - принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

 1.9. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, преду-

сматривает: значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и ди-

дактическое обеспечение этого процесса со стороны Учреждения; регуляр-

ный систематический контроль и учёт знаний учащихся. Дистанционная 

форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно с 

традиционной, семейной и другими формами его получения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Организация процесса дистанционного обучения 

 2.1.Выделяются следующие направления организации дистанционного обу-

чения: 

 - повышение качества и обеспечение возможности дополнительного образо-

вания в Учреждении; 

 - обеспечение доступности дополнительного образования для детей, имею-

щих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возмож-



ности регулярно посещать образовательные учреждения (находящихся на 

госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т. п.);  

- обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в усло-

виях введения карантина, неблагоприятных погодных условий и др. 

 2.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам, включающим в себя дистанционное обу-

чение в качестве компонента учебного плана либо полностью ориентирован-

ным на дистанционную форму обучения.  

2.3. Учреждение вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации формах получения образования или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных и практических 

занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

 2.4. Процесс обучения с использованием ДОТ может осуществляться в сме-

шанной форме освоения образовательных программ: очной, очно-заочной, 

когда часть тем учебного плана учащийся изучает в очном режиме, а другие, 

по своему выбору, он может изучать дистанционно. Допускается отсутствие 

аудиторной нагрузки. 

 2.5. Соотношение объёма проведённых аудиторных (лекционных) и практи-

ческих занятий с использованием ДОТ или путём непосредственного взаи-

модействия педагогического работника с обучающимся определяется Учре-

ждением и соответствующей программой учебной дисциплины. 

 2.6. Учреждение в соответствии со своим Уставом может реализовать с ис-

пользованием ДОТ дополнительные общеобразовательные программы как на 

бюджетной, так и на внебюджетной основе (на договорной основе). При этом 

виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, 

определяются Уставом или иными локальными актами Учреждения.  

2.7  Учреждение при использовании ДОТ организует учебно-методическую 

помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

2.8 Педагог дополнительного образования разрабатывает задания для обуча-

ющихся и формы обратной связи с ними. 

3. Учреждение 

3.1. Выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении, расши-

рении знаний по отдельным программам. 

3.2. Принимает на педагогическом совете решение об использовании дистан-

ционного обучения для удовлетворения образовательных потребностей обу-

чающихся.  

3.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание Учре-

ждения и отражает их в журнале. Занятия, реализуемые с использованием 

ДОТ и требующие обязательного синхронного участия обучающихся и педа-

гогических работников, относятся к аудиторным часам педагога.  

4. Техническое обеспечение использования дистанционного обучения в 

учреждении 



4.1. Учебный процесс с использованием ДОТ в Учреждении обеспечивается 

следующими техническими средствами: 

 - рабочим место педагога, оснащённым персональным компьютером; 

 - локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, до-

статочной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

 4.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ в пери-

од длительной болезни, при обучении на дому и других случаях должно 

включать: 

 - персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к сети Интернет. 


