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1. оБщиЕположЕниrI

1.1 . Положение разработано на основании:
 Федермьного закона < об образовании в Российской Федерации>  от 21.12.2О12г.
Ns 273ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З
августа 2017 года No 8iб < Об утверrr< ,дении Порядка примен9ния организациями,
осуществляюЩими образовательЕуЮ деятельЕость, электронfiого обучения,
дистанционЕьIХ образовательньrх технологий I lри реаJIизации образовательньгх
I lрограмм> ;

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02 декабря 2019 года Ns 649 кОб
утверждении ldелевой модели цифровой образовательной среды,,l;
 Паспорта регионаJIьногО проекта кL{ ифровая образовательнм среда> ,

утвержденньй Президи} 'r\ { ом Совета по стратегическому развитию и
приоритетньiм проектам Республики Коми (протокол от 06 декабря 2018 г. Nl7
ПС);
 Распоряжения Правительства Республики Коми от 29 октября 2018 гола Л! 448р
(об утверп(дении Концепции внедрения целевой модели чифровой
образовательной среды в Республике Коми в 2019202О годах и Комплекс мер
(< < дорожноЙ картьп> ) по внедрению целевой модели цифровой образовательной
среды в Республике Коми на 20202о22 годы (с изменениями Еа 14 августа 2019
года)>

 Типового положения об электронной информационнообразовательной среде
организации дОполнительЕогО образования Республики Коми;
 Устава Моо < Районный центр дополнительЕого образования>  с. Корткерос
(лалее  I { eHTp).

1,2. Настоящее Положение регулируется обучение с использованием
дистанциоцньж технологий по образоватеJIьЕым программам, реализуемым
I { eHTpoM с использовalниеМ своей материаJIьнотехнологической и
коммуникационной базы, Щистанционное обучение (далее  !О) может также
осуществляться по совместным уrебньтм программам различньтх образовательньrх
организаций. Правила применения технологий .що в этих случtшх регулируются
нормативными док} ,]иентами Минобрнауки России, а также договорами между
образовательными учреждеЕиями,
1.з, Под дистанционными образовательными техIтологиями понимаютоя
образовательньте технологии, реаJIизуемые в осЕовном с применением
информационньIх и телекоммуникационньп технологий при опосредованном (на

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии учащегося и
педагогического работника.
1.4. Основными целями дистанционного обучения являются:
 предоставление учащимся возможности освоения образовательньrх программ,
непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания
(нахождения);
_ увеличение коцтингента обучаемьrх в образовательной организации за счет
предоставления образовательньж услуг в максимально удобной форме.
1.5. ,Щистанционное обуIение  способ организации процесса обучения,
основанный на использовании совремеЕных информационньж и
телекоммунйкациотlньж технологий, позвоJUlющих осуществлять обучение на
расстояЕии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся.
1.6, Образовательньй процесс>  реализуемьй в дистанционной форме,
предусматривает:
 значительттуо долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих
возможности ежедневIтого посещения занятий;

i.



 методическое и дидактич9ское обеспечение этого процесса со сторонь1 Щентра, а

также регулярный систематический контроль и учет знаний уrащихся,

,Щистанционная форма обучения при необходимости может реаJIизовываться

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренЕыми законом

РФ (об образовании в РФ>  формами его получения.

1.7 ГлавнымИ целями дистаНционногО обуrениЯ как важноЙ составпяющей в

системе беспрерывного образования являются:

 обеспечение равньтх возможностей учащихся к полrrеЕию качественного

дополнительного образования;

 предоставление уrащимся возможности освоения

непосредственно по месту жительства учащегося или

(нахождения);

образовательный программ

его времеЕного пребывания

 повышение качества образования )п{ ащихся в соответствии с их иЕтересами,

способностями и потребностями;
 создание условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся в

области дополнительного образования без отрьтва от основной у^ lебы,

1.8. Использование дистанционЕого обуlения способствует решению следующих

задач:

 повышению эффективности 1"rебной деятельности )п{ ащихся;

 повышенйю эффективности организации уrебного процесса;

 повышению эффективности использования учебньтх помещений;

 повышеЕию доступа к качественному образованию,

1.9. основными принципами применения дистанциояного обуrения явл,Iются:

 принцип интерактивности, вьIрФкающийся в возможности постоянньтх

контактов всех )лIастникOв уtебного процесса с помощью специализированной

информационнообразовательной среды (в том числе, форумы, электроннм

почта, Интернетконференции, onJine  уроки).

 принциП адаптивности, I Iозволяющий легко использовать учебные материалы

нового поколения, содержащие цифровые образовательньте ресурсы, в

конкретньш условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разньIх

дидактических моделей проведения } роков с_ применением дистанционньIх

образовательнЫх технологий и сетевьtх средств оОучения;

 интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практик)мов удаленного

доступа и др.,
 прr"ц"rr гибкости, дшощий возможность у]астникам уrебного процесса

работатЬ в необходимоМ для них темпе и в удобное для себя время;

 принцип модульности, позволяющий использовать обl^ rающемуся и педагогу

дотiолнительноiо образоrатти" необходимьте им сетевые уrебньте курсы (или

отдельные составJUIющие 1'тебного курса) лля реализации иЕдивидуальньж

утебньж планов;
 принцип оперативности и объективности оцениваI lия утебньж достижений

)л{ ащихся, текущего контроля успеваемости, промеж} точной аттестации

} чащихся.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИJI

2. i . ВыделяютСя след} tощие направлениЯ организации дистанционного обуrения:

 повышеЕиО качества и обеспечение возможности дополнительного образования

в I ] eHTpe;

 обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях

введениЯ карантина И неблагоприятНых погодных условий,

2,2, Обучение в дистанциоЕной форме осуществляется по дополI lит9льным

общеразвившощим программам, вклЪчающим в себя дистанционное обуrение в



качестве компонента r{ ебного п taнa либо полЕостью ориентированЕым на
дистанциоЕную форму обучения.
2.З, Образовательная организация вправе использовать дистанциоттные
образовательные технологии (далее  !от) при tsоех предусмотренньж
законодательством Российской Федерации формах получения образования или
при их сочетании, при проведеЕии разлиц{ ьж видов уrебньгх, лабораторньтх и
практических занятий, текущего контроля, промежрочной аттостации учащихся.
2.4. Процесс обу{ ения с использованием образовательньIх технологий может
осуцествляться в смешанной форме освоения образовательных програirлм: очной,
очнозаочной, когда часть тем модулей учебного плана 1чащийся из} л{ ает в очном
режиме, а другие, по своему выбору, оЕ может из} п{ ать дистанционно.
,Щопускается отс} тствие аудиторной нагрузки.
2.5. Соотношение объема проведенных аудиторньп и практических занятий с
использованием дистанционньж образовательньц технологий или путем
непосредственного взаимодействия работника с учащимся определяется IdeHTpoM
и соответствующей образовательной программой.
2,7, При использовании дистанционньж образовательных технологий Щентр
обеспечивает доступ )щащихся, педагогических работников и 1,.rебно
вспомогательного персонала к уrебнометодическому комплексу (на бlмажном
или электронтlом носителях), содержащому:
 у{ ебныЙ план Щентра;
 дополнительную общеразвивающуо программу;
 НеОбХОДимые 1.,rебные материалы
 практическое пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения
материала;
 МеТодич9ские рекомендации для у{ ащегося по из} '.lению 1,чебного предмета,
ОРГаНИЗацИИ СаI \4ОКОнТРОЛЯ И пРОМеЖ} "тОчНОГО КОЕтРОЛЯ;
 )^ { обЕые пособия и задачники, позволяющие обеспечить освоение и ремизацию
образовательной программы.
2.8. I  { eHTp устанавливает порядок и формы доступа к используемьIм учреждением
информационным ресурсам при реаJIизации образовательньж программ с
использованием:
 бесплатньгх платформ для онлайн конференций Skype, РrоГrkопf, Zoom и др.
 электронной почты, WattsApp и др;
 конструктор onLine Test Pad  бесплатного многофlтrкционаJIьного сервиса для
проведения тестирования и обучения;
 система дистанционного обучения Moodle и др,
А, Перевод Еа дистанционноо обг{ ение реыIизации дополнительньж
общеразвиваlощих программ Еа осЕоваЕии приказов директора Центра.
Б. Информировавие )Еащихся, их родителей/законньж представителей
осуществляется п} .тем размещения информации на сайте I { eHTpa, группе ВК
I ] ептра или по телефону в соответствии с приказом директора Центра.
с. Размещение материалов для обу.rения производится в соответствии с

расписанием или с периодичвостью в зависимости от срока реаJIизации
программы (модуля) дистанционного об} .{ ения.

!. Контроль за освоением разделов или программ (молулей), сроками освоения
осуществляется с использованием конструкторов OnLine Test Pad  бесплатного
многофункционального сервиса для проводения тестирования и обучения или
системьт

2.9. Организационное и методическое взаимодействие I { eHTpa, использующего
дистанционньте образовательные технологии, с педагогическими работниками, в
том числе проживающими вне места нахождения I JeBTpa, может осуществляться с
применением информационньж и телекомм} т{ икационньж техЕологий.



I JeHTp при исrrользовании дистанционньж образовательньтх технологий
организу9т учебнометодическую помощь учащимся, в том числе в форме
консультаций с использованием информационньIх и телокоммуникационньп
технологий.
2,\0. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе
используются мотодически ( дидактически) проработанньте информационные
базы данньrх,ЩО, обеспечивающие современный уровень требований на момент
их использования.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В
ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ВРЕМЕННОГО

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОЧНОЙ
ФормЕ

3.1. В период временной приостановки учебного процесса в очной форме издается
приказ о работе коллектива в эти дни.
3.2. Заместитель директора:
З.2.1. Организуют контроль работы педагогов дополнительного образования:
 по своевременному размещению заданий для самостоятельной работьт по
программе, согласно утвержденному расписанию занятий на улебньтй год;
_ за своевременЕым заполнением журЕал;
 за внесением изменений, 1точнений и дополнений в КТП;
 по мониториЕгу охвата в процеЕтном отношении )л{ ащихся, выполнявших и не
выполнявших задания;
 по индивидуаJIьному педагогическому сопровождению учащихся, требующих
педагогической помощи;
3.2.2. Организlтот методическую и инlто работу коллектива;
З.2,З. Согласовьrвают и организуют работу педагогов дополнительного
образования с родителями (законньпти представителями) в слуlае отсутствия сети
Интернет в семье.
3.3. Педагог дополнительного образования организует дистанционное обучение
по вьlполнению дополнит9льной общеразвивающей программьт посредством:
3.З.1. синхронного (onJine) и асинхроЕЕого (offJine) обучения.
З.З.2. организации индивидуальных и гр),тIповьIх консультаций дJuI  учащихся
(вебкамера, документкамерц через сообщеl{ ия в группы в социальньж сетях и

др.).

4. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
4.1. Периоды отмены учебньж занятий в очной форме (в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой
приостановление уrебного процесса), являются рабо.rим временем. Начало

рабочего дня 9.00.

4.2. Продолжительность рабочего времени у педагогов определяется в

соответствии с их 1чебной нагрузкой на основании прикaва Министерства
образования и цауки РФ от 22 декабря 20i4 года N 1601 кО продолжительности

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платьт) педагогических работников и о порядке определения уrебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре (с изменениями
на 29 июня 2016 года).
4,3. В период отмены учебньтх занятий (приостановки образовательЕого процесса)
в очной форме в отдельньIх объединениях или по I { eHTpy в целом, педагоги
дополнительного образования и др} тие педагогические работники находятся на



рабочем месте, выполняют методическ} 1о, предметную и воспитательнlто работу,
в порядке и на условиях, предусмотренl{ ьп прикaвоМ Министерства образования
и науки РФ от 11.05.2016 J\ ! 5Зб кОб утвержлении Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иньж работников
организаций, осущоствляющих образовательЕую деятельЕость).
4.4. Оплата труда педагогов дополнитеJIьного образования и других
педагогических работциков, не проводящих уlебньте занятиJI  в связи с
приостановкой уrебного процесса в очной форме и не выполЕявших в этот
период образовательновоспитательной, методической и организационной
работы, проводится в соответствии со ст. 155 Трудового кодекса РФ в размере не
llиже 2/З тарифной ставки заработной платы установлеЕного разряда, как за время
простоя не по вине работника.

5, Щентр:
5.1. Выявляет потребности утащихся в дистанционном обучении или углублении,
расширеЕии знаний по отдельньIм программам.
5.2, Принимает на Педагогическом совете решение об использовании
дистaнционного обучения для удовлетворения образоватеJIьньIх потребностей

учащихся.
5.3. Включает часы дистанционного обуrения в учебное расписание. Занятия,

реапизуемые с использованием дистанционньIх технологий, и требующие
обязательного сиЕхронтlого участия учащихся и педагогических работников,
относятся к аудиторным часам педагога.

б. зАключитЕльныЕ положЕния

6.1. Положение вступает в силу с даты его } .тверждения.
6.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
6.З. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом
МОО < РrЦО>  с. Корткерос и иньтми локаJIьными нормативньrми актаlrли I ] eHTpa.


