
 

 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет целии порядок 

реализациигосударственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» 

(далее – Учреждение) дополнительных общеразвивающих программ (далее – 

ДОП) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196, 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Уставом Учреждения. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

- электронное обучение– организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

ДОП информации и обеспечивающих еѐ обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогических 

работников; 

- дистанционные образовательные технологии– образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии учащихся и педагогических 

работников. 

1.4. Главными целями примененияэлектронного обучения и 

дистанционных образовательных технологийпри реализации 

ДОПУчреждением являются: 

-увеличение доступности образовательных услуг для учащихся; 

- предоставление учащимся возможности освоения ДОП 

непосредственно по их месту жительства или временного пребывания 

(нахождения); 

-применение наиболее продуктивных методов обучения. 

1.5. Основными элементами системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологийпри реализации ДОП 

Учреждением являются: образовательные онлайнплатформы; цифровые 



образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы и 

т.д. 

1.6. Участниками образовательных отношений в системе 

дистанционного обучения являются: 

-     учащиеся; 

-  педагоги дополнительного образования; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующий вопросы организации и осуществления дистанционного 

обучения; 

-  родители (законные представители) учащихся. 

1.7. Реализация ДОП с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологийутверждается 

распорядительным актом директора Учреждения. 

 

2. Общий порядок применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации ДОП 

 

2.1. Учреждение реализует ДОП или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, 

промежуточного контроля результатов освоения ДОП и итоговой аттестации 

учащихся. 

2.2. Учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации ДОП или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.3. В условиях изменения режима работы Учреждения по 

климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям при 

реализации ДОП или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

- Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, а в случае 

отсутствия у учащихся доступа к сети Интернет – посредством телефонных 

сообщений; 

- Учреждение самостоятельно определяет соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с учащимися, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимися 

в учебных классах Учреждения; 



- Учреждение организовывает проведение учебных занятий в 

соответствии с техническими возможностями на официальном сайте 

Учрежденияhttps://www.patriotikasar.ru с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов и согласно утвержденному 

расписанию занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Учреждения независимо от места нахождения учащихся; 

- для подготовки и проведения учебных занятий, индивидуальных 

консультаций допускается использование педагогическими работниками 

личной цифровой техники (компьютер, ноутбук, телефон, планшет и т.д.). 

2.4. Освоение учащимися ДОП или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

подтверждается результатами промежуточного контроля результатов 

освоения ДОП и итоговой аттестации учащихся, порядок и форма которых 

осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения. 

2.5. При реализации ДОП или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждение 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

2.6. При реализации ДОП или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий родители (законные 

представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка. 

 

 

https://www.patriotikasar.ru/

