
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных программ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015;  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий», Уставом МБОУ лицея № 

11 г. Челябинска. 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ лицее № 11 г. 

Челябинска (далее – Учреждение). 

1.3. Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технологических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии 

реализуемые а основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Учреждение  вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации 

образовательных программ любых уровней при всех предусмотренных законодательством 

Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при 

Управление по делам образования 

 города Челябинска 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

лицей №  11 г. Челябинска 

(МБОУ лицей № 11 г. Челябинска) 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 лицея № 11 г. Челябинска 

 

от   04.02.2014 г.  №  64 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

от   04.02.2014 г.     № 89 

 

о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных программ 

   



проведении любых видов занятий, практик, лабораторных работ, консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

2.2. Целью применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Учреждении является обеспечение доступности образования, повышение его 

качества. 

2.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий Учреждение обеспечивает доступ учащихся, 

независимо от места их нахождения, к электронной информационно-образовательной 

среде, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, и 

обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ или их частей; 

организацию опосредованного (на расстоянии) взаимодействия учащихся с 

педагогическим, учебно-вспомогательным персоналом, а также между собой. 

2.4. Учреждение самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета объема 

учебной работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых 

педагогическими работниками. При этом допускается введение специфичных для 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий видов работ, 

выполняемых педагогическими работниками.  

2.5. При реализации образовательной программы Учреждение самостоятельно 

определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся, и 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  В случае реализации образовательной программы или ее отдельных модулей 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается отсутствие аудиторной нагрузки.  

2.6. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается составление индивидуальных учебных планов и календарных 

учебных графиков в пределах сроков освоения соответствующей образовательной 

программы.  

2.7. Учреждение устанавливает порядок и формы доступа к используемой ей 

электронной информационно-образовательной среде при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

2.8. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждение вправе предоставить 

учащимся возможность индивидуальной и/или коллективной работы к электронной 

информационно-образовательной среде.  

2.9. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий Учреждение обеспечивает доступ учащихся, 

педагогических работников, управленческого и учебно-вспомогательного персонала к 

учебно-методическому комплексу, размещенному в электронной информационно-

образовательной среде и включающему: учебный план образовательной программы, 

индивидуальный учебный план учащегося, программу учебного предмета (дисциплины, 

модуля, учебного курса), комплект электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих все виды работы в соответствии с программой учебного предмета 

(дисциплине, учебному курсу), включая практикум или практическое пособие, средства 

для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для учащегося по 

изучению учебного предмета (дисциплины, учебного курса).  

2.10. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждение обеспечивает 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических 



работников, управленческого и учебно-вспомогательного персонала путем организации 

переподготовки, повышения квалификации. Требуемый уровень подготовки определяется 

профессиональным стандартом, если стандарт имеется для соответствующей категории 

работников.  

2.11. Учреждение при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вправе вести учет 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями действующего законодательства, в 

частности, к обработке персональных данных и использованию электронных подписей.  

2.12. Учреждение при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организует учебно-

методическую помощь учащимся. 

2.13. Ответственность за применение электронного обучение и дистанционных 

образовательных технологий в полном или частичном объеме при реализации 

образовательных программ возлагается на заместителя директора по УВР. 

2.14. Финансирование и материально-техническое обеспечение применение 

электронного обучение и дистанционных образовательных технологий в полном или 

частичном объеме при реализации образовательных программ осуществляется за счет 

бюджетных средств. 
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