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I. Общие положения
1.1. Положение разработано на основании:

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

• постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.02.2013 
года № 152 «О комплексе мер по модернизации общего образования Краснодарского 
края в 2013 году и на период до 2020 года»;

• Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кадетская 
школа имени Героя Советского Союза Старшинова Н. В.» муниципального
образования город -  курорт Анапа, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования город -  курорт Анапа от 29 декабря 2015года № 5860.

1.2. Реализация образовательных программ с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий - спосэб организации процесса обучения, 
основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, позволяющих
осуществлять обучение на расстоянии без не г 
преподавателем и учащимся.
1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме,
предусматривает значительную долю самостоятельных
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также 
регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. Обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий при необходимости будет 
реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», формами его получения.
1.4. Главными целями применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, как важной 
составляющей в системе образования, являются:

посредственного контакта между

занятии обучающихся;



• предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания;

• повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями;

• развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования 
информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;
1.5. В Положении используются следующие основные понятия:

• Реализация образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий - образовательная система, в которой 
образовательные программы осуществляются по дистанционной технологии 
обучения.

• Электронное обучение — это система обучения при помощи информационных и
электронных технологий.

• Педагогические технологии реализации образовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий -  педагогические 
технологии опосредованного и непосредственного общения с использованием 
электронных телекоммуникаций и дидактических средств.

• Дидактические средства реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий -  учебные материалы, методы и 
приемы обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности, при 
отсутствии непосредственного общения с сетевым преподавателем.

• Информационные технологии реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий -  технологии создания,
передачи и хранения учебных материалов, орган: 
процесса дистанционного обучения.

чзации и сопровождения учебного

II. Организация процесса применения 
дистанционных образовательных техн

образовательных программ

электронного обучения, 
элогий при реализации

2.1. Продолжительность урока определяется с учетем особенностей состояния здоровья 
ребенка, но не может превышать: 

в 5-11 классах -  40 минут.

2.2. Реализация образовательных программ с испо 
дистанционных образовательных технологий осущес 
в учебный план школы:
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык (английский)
Математика 
Алгебра
Алгебра и начала анализа 
Г еометрия 
Информатика 
История 
Обществознание 
Окружающий мир 
Г еография 
Биология 
Химия 
Физика

тьзованием электронного ооучения, 
гвляется по предметам, включенным



Остальные предметы учебного плана:
Музыка 
Технология
Изобразительное искусство 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 
изучаются посредством самообразования.

2.3. Организация реализации образовательных программ с использованием электронного
злогии производится 

родителей (лиц, их 
Приказом директора

на основании 
заменяющих) 
МАОУ КШ,

обучения, дистанционных образовательных техно 
заявления совершеннолетнего лица или 
несовершеннолетнего лица в соответствии с 
определяющим класс (год) обучения, перечень выбранных для изучения предметов 
учебного плана, периодичность и формы представляемых обучающимся в школу 
самостоятельных работ, а также периодичность и формы промежуточного и итогового 
контроля знаний.

2.4.С целью отслеживания прохождения программно
обучающихся МАОУ КШ с использованием дистанционных образовательных технологий 
в школе обеспечено наличие и ведение следующей до в
- календарно-тематическое планирование занятий 
использованием дистанционных образовательных технологий;
- расписание учебных занятий;
- осуществление «обратной» связи ученик-учитель для проверки выполнения задания.

го материала, а также успеваемости

кументации:
по предметам, изучаемым с

2.4. При успешном изучении всех предметов учебно: 
прохождении государственной итоговой аттестации 
образовании государственного образца. Государстве 
учащихся, получивших образование в результате дисг: 
соответствии с «Положением об итоговой аттестации».

о плана (индивидуального плана) и 
обучающиеся получают документ об 
иная итоговая аттестация (знаний) 
анционного обучения, проводится в 
, утвержденным МАОУ КШ

2.5. Обучающиеся с использованием дистанционных 
все права и несут все обязанности, предусмотренные 
образовании в Российской Федерации» и Уставом ш 
всех проводимых школой учебных, познавате, 
мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах и 
и (или) проводимых школой.

образовательных технологий имеют 
законом Российской Федерации «Об 
колы, могут принимать участие во 
ных, развивающих, культурных 

других мероприятиях, организуемых
ль

III. Участники образовательного процесса
3.1. Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические работники и 

административные работники МАОУ КШ, родители (законные представители) учащихся.
3.2. Образовательный процесс в МАОУ КШ осуществляют педагогические работники, 
обладающие необходимыми знаниями в области методик и технологий организации 
образовательного процесса с использованием 
технологий.

3.3. Обязанности педагогических и административных работников закрепляются в 
должностных инструкциях, разрабатываемых МАОУ КШ самостоятельно. 
3.4.0бучающиеся имеют право:

• на получение бесплатного общего образования с использованием

дистанционных образовательных



дистанционных образовательных технологий;
• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• на объективную оценку знаний;
• на защиту от применения методов физического и психического насилия.

3,5.Обучающиеся обязаны:
• выполнять законные и обоснованные требования педагогов и работников

МАОУ КШ;
• добросовестно учиться;
• соблюдать санитарно-гигиенические требования к режиму работы на 

компьютере;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАОУ КШ. 

3.6. Родители (законные представители) имеют право
КШ и другими документами 

даментирующими организацию 
содержанием образовательногои

• на знакомство с Уставом МАОУ 
образовательного учреждения, ре 
образовательного процесса, с ходом 
процесса, с результатами освоения ребенком образовательной программы;

• на защиту законных прав и интересов ребенка;
• на обращение для разрешения конфликтных ситуаций к директору и 

заместителям директора МАОУ КШ;
3.7. Родители (законные представители) обязаны:

• выполнять законные и обоснованные требования педагогов и работников 
МАОУ КШ;

• нести ответственность за воспитание и обучение своего ребенка;
• создавать условия для проведения с ребенком занятий, способствующих 

успешному освоению знаний, поддерживать его интерес 
образования;

• следить за своевременностью проведения занятий;
• контролировать выполнение домашних 

работы ребенка за компьютером.
3.8. Педагогические работники имеют права, предусмотренные Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
3.8. 1. Педагогические работники обязаны:

• выполнять образовательную программу МАОУ КШ;
• нести ответственность за качество образования детей, уровень их знаний, 

умений, навыков, воспитанности;
• развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с предоставляемым 

оборудованием, учебной, справочной и художественной литературой;
• не допускать перегрузки детей;
• взаимодействовать с родителями (законными представителями) и педагогами 

МАОУ КШ, осуществляющих образование обучающихся;
• своевременно заполнять необходимую документацию, осуществлять контроль 

освоения детьми образовательных программ.

к получению

задании и продолжительность


