Приложение
к приказу МБУ ДО ЦТТ №529/ 1
от «30» марта 2020 года

ПОЛО ЖЕ НИЕ
о дистанционно м, электронно м обучении в МБУ ДО « Центр
технического творчества» городского округа «город Якутск»
I. Об щие поло же ния
1. 1. Нормативной базой для настоя щего Положения явля ются
следу ющие документ ы:
Фе деральный закон от 29. 12. 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Фе дерации от 09. 01. 2014 г. «Об утверждении порядка применения
организациями,
осу ществля ющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
Порядок организации и осу ществления образовательной
деятельности по дополнительным об щеобразовательным программа м ( утв.
Приказом Министерства образования и науки Р Ф от 29 августа 2013 г. №
1008);
Устав МБУ ДО ЦТТ.
1. 2. Под дис танционными образова тельными технологиями
( ДОТ)
понима ются образовательные технологии,
реализуе мые
с
применение м
информационно- телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном ( на расстоянии) взаимодействии обуча ющихся и
педагогических работников. ( Из ст. 16.п. 1- ФЗ 29. 12. 2012 N 273- ФЗ). Формы
ДОТ: дистанционные конкурс ы, олимпиады; дистанционное обучение в
Интернете; видеоконференции; оn-li ne тестирование; интернет- уроки;
вебинары; skype- обще ние; облачные сервис ы и т. д.
1. 3. Ис пользование технологий дистанционного обучения повышает
доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять
образовательные запрос ы гра ждан. Образовательный процесс, реализуе мый в
дистанционной
форме,
предус матривает
значительну ю
дол ю
самостоятельных занятий обуча ющихся, не име ющих воз мо жности
е жедневного посе щения занятий; методическое и дидактическое обеспечение
этого процесса со стороны организации дополнительного образования, а
также регулярный систематический контроль и учет знаний обуча ющихся.
Дистанционная форма обучения при необходимости мо жет реализовываться
комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации» форма ми его получения.

1. 4. Главными целями применения ДОТ как ва жной составля юще й в
системе беспрерывного образования явля ются:
пов ыше ние качества образования обуча ющихся в соответствии с
их интересами, способностями и потребностями;
предоставление
обуча ющимся
воз можности
освоения
дополнительных обще образовательных программ непосредственно по месту
жительства обуча ющегося или его временного пребывания ( нахождения);
создание условий для более полного удовлетворения
потребностей обучающихся в области образования без отрыва от основной
учёбы.
II.
Организация процесса использования дистанционных
образовательных технологий в МБУ ДО ЦТТ
2. 1. Дополнительное обучение в дистанционной форме осуществляется
по дополнительным об щеобразовательным програ мма м, по програ мма м
пов ыше ния квалификации, проектам. Выбор программы осу ществляется
обуча ющимися, родителями ( лица ми, их заменя ющими) , педагогическими
работника ми.
2. 2. Зачисление жела ющих получить дополнительное обучение в
дистанционной
форме
по
дополнительным об ще образовательным
программа м и программа м пов ышения квалификации производится
приказом директора ОО на основании заявления родителей ( лиц, их
заменя ющих) несовер шеннолетнего лица и педагогического работника.
2. 3 Формы ДОТ: дистанционные конкурс ы, олимпиады; дистанционное
самообучение, обучение в Интернете; видеоконференции; оn-li ne
тестирование; Интернет- уроки; вебинары; skype- об щение; облачные сервис ы
и т. д. систематически вкл юча ются в образовательный процесс по плану,
разработанному в ОО.
2. 4. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе,
отра жа ются в дополнительных обще образовательных програ ммах и
программах повышения квалификации. В обучении с применение м ДОТ
используются следующие организационные формы учебной деятельности:
- лекция,
- консультация,
- семинар,
- практическое занятие,
- лабораторная работа,
- научно- исследовательская работа;
- практика.
Са мостоятельная работа обуча ющихся мо жет вкл ючать следу ющие
организационные формы (элемент ы) дистанционного обучения:
- просмотр видео- лекций;
- прослу шивание аудиокассет;
- компь ютерное тестирование;
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.

2. 5.
В период длительной болезни, а также в период холодов
обуча ющийся имеет воз мо жность получать консультации педагога
дополнительного образования по соответству юще й программе через
электронну ю почту, программу Skype, используя для этого все воз мо жные
каналы выхода в Интернет.
2. 6. Регулярно на заседаниях педагогического совета педагоги
дополнительного образования делятся опытом использования эле ментов
ДОТ в образовательном процессе.
2. 7. Заместитель директора по учебно- методической работе
контролирует процесс использования дистанционных образовательных
технологий, вносит предложения о пов ыше нии коэффициента для
стимулиру юще й части оплат ы труда педагогам дополнительного
образования, которые э ффективно использу ют ДОТ в образовательном
процессе.
III. МБУ ДО ЦТТ
3. 1. Выявляет потребности обучающихся в дополнительном
дистанционном обучении с цель ю углубления и рас ширения знаний по
дополнительным обще образовательным программа м;
3. 2. Принимает педагогическим советом ре шение об использовании
дистанционных образовательных технологий в центре для удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся и педагогов дополнительного
образования республики.
3. 3. Вкл ючает часы дистанционного обучения в учебное расписание
центра, назначает вре мя консультаций.
3. 4. Наз начает ответственного за организацию дистанционного
обучения из числа педагогического коллектива или привлекает со стороны по
совместительству сотрудника, име ющего соответству ющий уровень
квалификационной подготовки.
3. 5.
Основание м для зачисления на дистанционные курс ы,
раз ме щенные в навигаторе дополнительного образования Республики Саха
( Якутия) детямякутии. рф ( при условии синхронизации с системой Moodl e),
явля ются:

заявление родителей ( лиц, их заменя ющих) обуча ющегося;

анкета, содержа щая сведения об обучающихся ( для регистрации
на сервере детямякутии. рф, присвоение индивидуального пароля и логина,
установление контакта);

установление
контакта
с
педагогом
дополнительного
образования.
I V. Техническое обеспечение использования дистанционных
образовательных технологий в МБУ ДО ЦТТ.
4. 1 Учебный процесс с использованием ДОТ в ОО обеспечивается
следу ющими техническими средствами:

компь ютерным
классом,
осна щенными
персональными
компь ютерами, web- камера ми, микрофона ми и звукоусилительной и
проекционной аппаратурой;
- программным обеспечение м для доступа к локальным и удаленным
серверам с учебной информацией и рабочими материала ми для участников
учебного процесса;
- локальной сеть ю с в ыходом в Интернет, с пропускной способность ю,
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного
доступа к учебно- методическим ресурсам.
4. 2. Техническое обеспечение обуча ющегося с использование м ДОТ, в
период длительной болезни или при обучении на дому.
Обуча ющиеся дома должны иметь:
- персональный компь ютер с воз можность ю воспроизведения звука и
видео;
- стабильный канал подкл ючения к Интернет;
- программное обеспечение для доступа к удаленным сервера м с
учебной информацией и рабочими материалами.
V. Права МБУ ДО ЦТТ в рамках предоставления обуча ющимс я
по дополнительным об щеобразовательным программа м в форме
дистанционного образования.
МБ У ДО ЦТТ имеет право:

применять
электронное
обучение,
дистанционные
образовательные
технологии
при
реализации
дополнительных
об щеобразовательных програ мм в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществля ющим функции по в ыработке
государственной политики и нормативно- правовому регулировани ю в с фере
образования. ( Из ст.16. п. 2- ФЗ 29. 12. 2012 N 273- ФЗ)

использовать ДОТ при наличии руководя щих и педагогических
работников, име ющих соответству ющий уровень подготовки ( документ о
пов ыше нии квалификации) и специально оборудованных поме ще ний с
соответству юще й техникой, позволя юще й реализовывать образовательные
программы и программы повыше ния квалификации с использование м ДОТ;

вести учет и хранение результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот на бумажном носителе и/ или в электронно –
цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской
Фе дерации от 21 и юля 1993 г. № 5485- 1 « О государственной тайне»,
Фе дерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ « О персональных
данных», Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63- ФЗ « Об электронной
подписи».
VI. Срок действия данного положения не ограничен.
При необходимости в Положение вносятся из менения, дополнения,
подле жа щие аналогичной процедуре принятия, утверждения.

