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                                                      1. Общие положения 

1.1. Нормативной базой для  Положения  об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе (далее 

по тексту  – Положение) государственного казенного специального учебно – 

воспитательного общеобразовательного учреждения для обучающихся с 

девиантным поведением «Челябинская областная специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа» (далее по тексту - спецшкола) 

являются следующие документы: 

 Федеральный Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

1.2. Под электронным обучением понимается 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. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.3. Главными целями применения дистанционных образовательных технологий как 

важной составляющей в системе  образования являются:  

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и потребностями;  

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения). 

1.4. Спецшкола осуществляет организацию образовательной деятельности  с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий,  по программам основного общего образования. 

1.5. При организации образовательной деятельности  с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения спецшколы независимо 

от места нахождения обучающихся. 

1.6. При организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий спецшкола обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 
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2. Организация процесса использования дистанционных образовательных 

технологий  в спецшколе 

2.1. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в спецшколе применяется 

модель  частичного использования дистанционных образовательных технологий, 

при  которой очные занятия чередуются с дистанционными. 

2.2. Формами применения дистанционных образовательных технологий  являются:   

 e-mail;  

 дистанционные конкурсы, олимпиады;  

 дистанционное обучение в Интернете;  

 видеоконференции;  

 оn-line тестирование;  

 интернет-уроки;  

 вебинары;  

 skype-общение  и т.д. 

2.3. Формы используемых в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий,  учителя - предметники отражают в рабочих 

программах.  

2.4. Самостоятельная работа  обучающихся  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. Для координации  образовательного процесса, осуществляемого с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, директор 

спецшколы  приказом назначает лицо, ответственное за организацию 

использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в спецшколе. 

2.6. Регулярно на совещаниях  педагогических советах, методических  семинарах 

учителя - предметники делятся опытом использования элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

2.7. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

электронного обучения и/или обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, учитываются в школьной документации в 

соответствии с рекомендациями по учету и хранению учебных достижение 

обучающихся. 

3. Полномочия спецшколы при организации образовательного процесса с  

использованием электронного обучения,  дистанционных образовательных 

технологий  

3.1. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий спецшкола имеет право: 
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 использовать электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при всех, предусмотренных законодательством РФ, формах получения 

образования (Федеральный закон  «Об  образовании в Российской Федерации»  

ст.16) или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 самостоятельно определять объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 включать часы дистанционного обучения  в учебное расписание, назначать время 

консультаций; 

 устанавливать коэффициент из стимулирующей части фонда оплаты труда 

учителям-предметникам, осуществляющим контроль за процессом электронного 

обучения, оформление школьной документации по результатам  обучения 

обучающихся (за ведение инновационной деятельности). 

3.2. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий спецшкола обязана: 

 оказывать учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

 обеспечивать соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников спецшколы;  

 обеспечивать защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну;  

 вести учет и осуществлять хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Финансирование и материально – техническое оснащение образовательного 

процесса с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

4.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется при условии наличия 

технической поддержки  по всему комплексу предметов учебного плана. 

4.2. Спецшкола обеспечивает функционирование информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающую освоение 

обучающимися образовательных программ полностью или частично независимо 

от места нахождения обучающихся. 

4.3. Для эффективного внедрения дистанционных образовательных технологий 

спецшкола обеспечивает подключение к сети Интернет  в режиме 24 часа в сутки 

7 дней в неделю без учета потребляемого трафика. 
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4.4. Для использования дистанционных образовательных технологий  педагогическим 

работникам спецшколы предоставляется свободный доступ к средствам 

информационных и коммуникационных технологий. 

4.5. На рабочем месте  педагогического работника  устанавливается  персональный 

компьютер и компьютерная периферия (веб-камера, микрофон, аудиоколонки и 

(или) наушники), интерактивная доска с проектором. Также могут использоваться 

принтер, сканер (или многофункциональное устройство). Наряду с указанными 

технологическими устройствами могут использоваться и иные. 

4.6. В состав программно-аппаратных комплексов должно быть включено 

(установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса. 

4.7. Структура, обеспечивающая организацию и методическую поддержку 

электронного обучения и/или обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в спецшколе, содержится за счет целевых 

бюджетных ассигнований, включаемых в базовое финансирование школы. 

5. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений  

5.1. Положение об электронном обучении и/или обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий в спецшколе утверждается 

директором спецшколы.  

5.2. При необходимости в Положение об электронном обучении и/или обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий могут быть внесены 

изменения и дополнения по инициативе сотрудников, обеспечивающих 

реализацию такого обучения. 
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БОУ СМР «Режская ООШ» 

Приказ 

от 30.12.2013 г.                                                                                             № 138 

д.Копылово. 

Об утверждении Положения об 

электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий 

в образовательном процессе. 

   Утвердить Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе и 

ввести в действие 30.12.2013 г. 

 

      Основание: протокол педагогического совета от 30.12.2013 г. № 4 

 

                                         Директор школы:________М.В.Кукина 

 

  С приказом ознакомлены: 

 

 


