АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.203 В, тел. 8 (496) 547-38-00, факс 8 (496) 547-38-00

ПРИКАЗ
от

16.05.2015

№ 482

⌐Об утверждении положения
об электронном обучении и
использовании дистанционных
образовательных технологий
в образовательном процессе

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» (зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2014
№31823)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Уфимцеву Н.А.

Заместитель
Главы
администрации
муниципального района –
начальник управления образования

О.К. Дударева

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заместителя Главы
администрации муниципального
района - начальника управления
образования администрации
Сергиево-Посадского
муниципального района
от 16.05.2015 № 482

Положение
об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе
I. Общие положения.
1.1 Назначение и область применения настоящего Положения
Настоящее Положение определяет условия электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе,
регулирует
отношения
участников
образовательных
отношений,
устанавливает их права и обязанности. Положение регулирует следующие
вопросы:
 организацию образовательного процесса с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование инфраструктуры, обеспечивающей функционирование
электронной информационно-обучающей системы;
 кадровое обеспечение учебного процесса с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
 поддержку обучающихся и педагогического персонала при реализации
образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
 мотивацию педагогов
при организации учебного процесса с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
 мониторинг учебного процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Настоящее Положение согласовывается, изменяется и дополняется в
соответствии с изменениями действующего законодательства РФ,
нормативными актами Министерства образования и науки РФ и Московской
области. Применение настоящего Положения возможно для образовательных
организаций, реализующих образовательный процесс по образовательным
программам любых уровней с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.

1.2 Термины, определения и сокращения
Сокращения и обозначения: 1) ДОТ – дистанционные образовательные
технологии; 2) ОП – образовательная программа; 3) СДО – система
дистанционного
обучения;
4)
ОУ
–бюджетное
(казенное)
общеобразовательное учреждение; 7) ФГОС – федеральные государственные
образовательные стандарт;
8) ЭИОС – электронная информационнообразовательная среда; 9) ЭО – электронное обучение; 10) ЭОР –
электронный образовательный ресурс; 11) ЭУМК – электронный учебнометодический комплекс.
Термины и определения
1.2.1 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников, учебновспомогательного, административно-хозяйственного персонала, а также
обучающихся между собой.
1.2.2 Модуль – целостная дидактическая единица учебного материала,
представляющая собой законченный элемент содержания обучения и
гарантирующая достижение определенных результатов обучения (заданного
уровня компетентности).
1.2.3 Тьютор – лицо, выполняющее индивидуальное сопровождение
обучения при электронном обучении путем личного контакта с обучаемым
на протяжении длительного периода времени.
1.2.4 Электронная информационно-образовательная среда (система
дистанционного обучения) (ЭИОР (СДО)) – это программно-техническая
система, включающая в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ независимо от их места нахождения. ЭИОС
(СДО) обладает едиными правилами и алгоритмами (типовым набором
сервисных функций, документированием хода учебного процесса,
каталогизацией информационных ресурсов среды) и обеспечивает:
 управление пользователями всех категорий;
 хранение, обновление и систематизацию учебно-методических
ресурсов;
 организацию и информационную поддержку учебного процесса с
применением ДОТ;
 взаимодействие участников учебного процесса с применением ДОТ;

 мониторинг хода дистанционного обучения.
1.2.5 Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку с помощью информационных технологий, технических средств,
а также информационно- телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников, учебно-вспомогательного,
административно-хозяйственного персонала, а также обучающихся между
собой.
1.2.6 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это учебнометодические материалы, содержащие систему обязательных для усвоения
обучающимся базовых знаний по дисциплине и удовлетворяющие
требованиям ФГОС и соответствующих учебных планов, и являющиеся
составляющими электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК),
размещенных в единой информационной системе Школьный портал.
1.2.7 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – совокупность
электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая эффективную
работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным
планом по конкретной дисциплине (учебному курсу), удовлетворяющая
требованиям ФГОС при реализации электронного обучения или
дистанционных образовательных технологий. ЭУМК должен обеспечивать:
 организацию самостоятельной работы обучающегося, включая
обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий
контроль знаний и промежуточную аттестацию), тренинг путем
предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных
материалов, специально разработанных (методически и дидактически
проработанных) для реализации дистанционного обучения;
 методическое сопровождение дистанционного обучения;
 дополнительную информационную поддержку дистанционного
обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные и
организационные материалы).
1.3 Нормативные
соответствии со
стандартами:

документы Настоящее Положение разработано в
следующими законодательными документами и

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
2. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;

3. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрирован в
Минюсте России 04.04.2014 № 31823);
4. ГОСТ Р 52653–2006. «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании. Термины и определения»;
1.4 Цель, задачи, возможности и принципы применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном
процессе
1.4.1 Целью применения ЭО и ДОТ в учебном процессе является повышение
качества, доступности, востребованности образовательных услуг.
1.4.2 Задачи ОУ, решаемые путем внедрения ЭО и ДОТ:
 поддержка развития экономики городов региона за счет
предоставления возможности освоения образовательных программ без
выезда в вуз для молодежи и работающего населения;
 повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет
совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и
построения индивидуальных траекторий обучения;
 расширение географии предоставления образовательных услуг, в том
числе выход на рынки ближнего и дальнего зарубежья;
 повышение узнаваемости ОУ на муниципальном и региональном
рынке образовательных услуг;
 вовлечение новых кадров в реализацию образовательных программ
ОУ, в том числе молодежи, преподавателей;
 повышение качества обучения за счет обеспечения прозрачности
процедур оценки результатов обучения и внедрения активных методов
обучения; перевод в электронную форму и сохранение в ОУ опыта и
интеллектуального капитала преподавателей.
1.4.3 Для решения обозначенных задач должны быть использованы
следующие возможности ЭО и ДОТ:
 обеспечение возможности освоения образовательных программ в
полном объеме или в большей части программы независимо от места
нахождения обучающегося;
 обеспечение
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды и условий для реализации независимой оценки
результатов обучения, совместной деятельности обучающихся;
 развитие взаимодействия с другими ОУ, по организации сетевой
формы реализации образовательных программ с применением






электронного обучения (виртуальная академическая мобильность) для
расширения возможностей в части выбора электронных курсов для
освоения обучающимися;
обеспечение
возможности
привлечения
преподавателей
для
дистанционной работы;
реализация индивидуальных графиков освоения ОП, индивидуальных
траекторий, учитывающих индивидуальные потребности и имеющиеся
результаты обучения обучающихся;
реализация массовых открытых образовательных электронных
ресурсов, в том числе публикуемых на открытых площадках;
обеспечение системы мотивации преподавателей на создание и
поддержку электронных ресурсов, в том числе обеспечивающей рост
заработной платы в условиях сокращения объема аудиторной нагрузки
при внедрении электронного обучения.

1.4.4 Применение ЭО, ДОТ в ОУ базируется на следующих принципах:
 расширение применения ЭО, ДОТ при реализации образовательных
программ является одной из приоритетных задач модернизации
образовательного процесса в ОУ;
 внедрение ЭО, ДОТ осуществляется в условиях регулярного анализа
результатов обучения и постоянного совершенствования применяемых
образовательных технологий и ресурсной базы;
 решение о применении ЭО, ДОТ при реализации конкретных ОП
является добровольным и принимается на уровне ОУ, организующих
учебный процесс;
 выбор
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
технологических
средств,
поставщиков
услуг
сопровождения разработки ресурсов для реализации образовательного
процесса с применением ЭО, ДОТ осуществляется ОУ,
организующими учебный процесс, с учетом требований Положения,
нормативной базы ОУ и федеральных нормативных актов;
 функционирование и предоставление информационных сервисов
обеспечивает ОУ в необходимом и достаточном объеме для
формирования электронной информационно-образовательной среды в
соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов
вуза.
II.
Организация
процесса
использования
образовательных технологий в лицее

дистанционных

2.1. Дополнительное обучение в дистанционной форме осуществляется
как по отдельным предметам и элективным курсам, включенным в учебный
план общеобразовательного учреждения, так и по всему комплексу
предметов учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется

учащимися или родителями (законными представителями) по согласованию с
общеобразовательным учреждением.
2.2. Зачисление желающих получить
дополнительное обучение в
дистанционной форме по отдельным предметам и элективным курсам
производится приказом директора общеобразовательного учреждения на
основании заявления совершеннолетнего лица или родителей (законными
представителями) несовершеннолетнего лица.
2.3 Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады;
дистанционное самообучение обучение в Интернете; видеоконференции; оnline тестирование; Интернет-уроки; сервис Школьный портал; надомное
обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные
сервисы и т.д. педагоги систематически включают в образовательный
процесс по плану.
2.4. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе педагоги
могут отражать в 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;
- практика.
Самостоятельная работа
учащихся
может включать следующие
организационные формы (элементы) электронного и дистанционного
обучения:
- работа с электронным учебником;
- просмотр видео-лекций;
- прослушивание аудиокассет;
- компьютерное тестирование;
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.
2.5. В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать
консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через
электронный Дневник, электронную почту, программу Skype, используя для
этого все возможные каналы выхода в Интернет.
2.6. Регулярно на заседаниях РМО учителя делятся опытом использования
элементов электронного обучения и ДОТ в образовательном процессе.
2.7. Заместитель директора контролирует процесс использования
дистанционных образовательных технологий в общеобразовательном
учреждении, вносит предложения о повышении коэффициента для
стимулирующей части оплаты труда учителям-предметникам, которые
эффективно используют ДОТ в образовательном процессе.

2.8. В ОУ реализуют образовательные программы или их части с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах получения
образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной,
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.
III. Общеобразовательное учреждение:
3.1. Выявляет потребности обучающихся в дополнительном дистанционном
обучении с целью углубления и
расширения знаний по отдельным
предметам и элективным курсам.
3.2.Принимает педагогическим советом решение об использовании
электронного
и
дистанционных
образовательных
технологий
в
общеобразовательном учреждении для удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся в предпрофильном и профильном обучении
или углублении, расширении знаний по отдельным предметам;
3.3.Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание
общеобразовательного учреждения, назначает время консультаций;
3.4.Основанием для открытия групп для дополнительной дистанционной
формы обучения по профильным учебным предметам или для углубления
знаний по отдельным предметам являются:
 назначение ответственного за организацию ДО из числа
педагогического коллектива;
 назначение помощника преподавателя, который будет находиться в
непосредственном очном контакте с обучающимися, оказывать им
техническую и организационную помощь, из числа педагогов
общеобразовательного учреждения;
 возможно установление коэффициента для стимулирующей часть
оплаты труда педагогам, осуществляющим контроль за процессом ДО,
оформление документации по результатам обучения учащихся (за
ведение инновационной деятельности).
3.5. Основанием для зачисления на дистанционные курсы, размещенные на
платформе являются:
 личное заявление обучающегося;
 заявление родителей (законных представителей) учащегося;
 анкета, содержащая сведения об обучающихся (для регистрации на
сервере ДО, присвоение индивидуального пароля и логина,
установление контакта);
 наличие педагогов, обученных по программе «Помощник тьютора»
(для разработки индивидуального образовательного маршрута
обучающегося,
осваивающего
учебный
предмет
с
использованием ДОТ);

 установление контакта с тьютором.
IV.
Техническое
обеспечение
использования
дистанционных
образовательных технологий в общеобразовательном учреждении.
4.1 Образовательный процесс с использованием электронного и ДОТ в
общеобразовательном
учреждении
обеспечивается
следующими
техническими средствами:
 компьютерными
классом,
оснащенными
персональными
компьютерами, web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и
проекционной аппаратурой;
 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным
серверам с учебной информацией и рабочими материалами для
участников образовательных отношений;
 локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью,
достаточной для организации образовательного процесса и
обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам.
4.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ, в
период длительной болезни или при обучении на дому.
Обучающиеся 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.
V.
Права
общеобразовательного
учреждения
в
рамках
предоставления обучающимся обучения в форме дистанционного
образования.
5.1. Общеобразовательное учреждение имеет право:
 использовать
электронное
обучение
и
дистанционные
образовательные
технологии
при
всех,
предусмотренных
законодательством РФ, формах получения образования или при их
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных
и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся;
 использовать электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих
и педагогических работников и учебно-воспитательного персонала,
имеющих соответствующий уровень подготовки (документ о
повышении квалификации) и специально оборудованных помещений
с
соответствующей
техникой, позволяющей реализовывать
образовательные программы с использованием ДОТ;

 вести учет результатов образовательного процесса и внутренний
документооборот.
VI. Ответственность за реализацию электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
6.1. Руководители ОУ, реализующие образовательный процесс по образовательным
программам любых уровней с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, несут ответственность за
реализацию настоящего Положения в рамках своих функциональных
обязанностей.

VII. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
7.1. При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения,
подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения.

