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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации дополнительных общеобразовательных программ  

с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (далее – Положение) 

регулирует деятельность ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» (далее – 

Региональный центр), реализующей обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в различных формах: очной, заочной, 

очно-заочной и дистанционной. 

1.2. Обучение в различных формах осуществляется в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой (далее – 

общеобразовательная программа), учебным планом, отражающим 

образовательную деятельность Регионального центра. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

1) Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.16); 

2) Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

3) Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. N 152-ФЗ «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

4) приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. 

N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

5) письмом Министерства Просвещения РФ от 10.03.2019г. N ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

6) Уставом Регионального центра. 

1.4. Под электронным обучением (далее - ЭО) 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.  

Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.5. Дополнительные общеобразовательные программы могут 

реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости 

от специфики образовательных задач и представления учебного материала. 

Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических 

занятий с применением ДОТ и ЭО или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 

Региональным центром в соответствии с общеобразовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий 

осуществления образовательной деятельности. 

1.6. Региональный центр доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации общеобразовательных программ или 

их частей с применением ДОТ и ЭО, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

1.7. При реализации общеобразовательных программ или их частей с 

применением ДОТ и ЭО Региональный центр: 

1) оказывает учебно-методическую помощь обучающимся;  

2) самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением ДОТ и ЭО.  

1.8. При реализации общеобразовательных программ с применением 

ДОТ и ЭО Региональный центр ведет учет и осуществляет хранение 

результатов образовательного процесса на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

1.9. ДОТ и ЭО обеспечиваются применением совокупности 

образовательных технологий, при которых частично или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
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осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.10. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации общеобразовательных программ с применением ДОТ и ЭО 

является Региональный центр с дополнительными адресами согласно 

лицензии. 
1.11. Основной платформой организации обучения с применением 

ДОТ и ЭО является образовательный портал Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области (далее – образовательный портал). 

Резервными ресурсами и каналами связи могут являться веб-сайты на 

платформе Google, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах, skype – общение, платформа ZOOM, электронная 

почта, облачные сервисы. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью обучения с применением ДОТ и ЭО является 

создание условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения с предоставлением обучающимся 

возможности освоения образовательных программ независимо от 

местонахождения и времени. 

2.2. Обучение с применением ДОТ и ЭО способствует решению 

следующих задач: 

1) повышение эффективности, доступности, востребованности и 

качества образовательных услуг в системе дополнительного образования 

детей; 

2) повышение качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения и ДОТ, и ЭО; 

3) повышение качества обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

4) обеспечивает открытый доступ к различным информационным 

ресурсам для образовательного процесса в любое удобное для обучающегося 

время; 

5) отбор кандидатов для участия в профильных образовательных 

сменах Регионального центра и Образовательного центра «Сириус»; 

6) создание единой образовательной среды Регионального центра. 

2.3. Основными принципами обучения с применением ДОТ и ЭО 

являются: 

1) доступность, выражающаяся в предоставлении всем 

обучающимся Ульяновской области возможности освоения 

общеобразовательных программ независимо от местонахождения и времени; 

2) персонализация, выражающаяся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 
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3) интерактивность, выражающаяся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 

4) гибкость, дающая возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

5) модульность, позволяющая использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

6) оперативность и объективность оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

 

3. Участники образовательного процесса с применением ДОТ и ЭО 

 

3.1. Участниками образовательного процесса с применением ДОТ и 

ЭО являются: обучающиеся, педагогические работники Регионального 

центра, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные программы с применением ДОТ и ЭО, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с применением ДОТ и ЭО 

организуется для обучающихся по основным направлениям образовательной 

деятельности Регионального центра. 

3.4. Образовательный процесс с применением ДОТ и ЭО 

осуществляют педагогические работники, прошедшие соответствующую 

подготовку. 

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим 

обучение с применением ДОТ и ЭО, предоставляется авторизованный доступ 

к специализированным образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с 

применением ДОТ и ЭО, вправе применять имеющиеся электронные 

средства обучения или создавать собственные. Внедрение дистанционных 

технологий и электронного обучения осуществляется в рамках реализации 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. №16) и приказа Министерства просвещения от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (п.10).  

 

4. Организация обучения с применением ДОТ и ЭО 

 

4.1. При реализации общеобразовательных программ Региональный 

центр обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам ДОТ и ЭО, в т.ч к образовательному порталу, используемому 

Региональным центром в качестве основного информационного ресурса, в 
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объеме часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующей 

программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном 

взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

4.2. Для организации обучения с применением ДОТ и ЭО и 

осуществления контроля результатов обучения Региональный центр 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося на образовательном 

портале. 

4.3. При оценке результатов обучения Региональный центр 

обеспечивает контроль соблюдения условий проведения оценочных 

мероприятий. 

4.4. Организация обучения с применением ДОТ и ЭО осуществляется 

по двум моделям: 

1) модель непосредственного осуществления взаимодействия 

педагога с обучающимися; 

2) модель опосредованного осуществления взаимодействия 

педагога с обучающимися. 

4.5. Организация обучения с применением ДОТ и ЭО в системе 

дополнительного образования детей Регионального центра складывается из 

следующих составляющих: 

1) регистрация обучающегося на сайте и предоставление доступа к 

учебно-методическим материалам; 

2) лекции-визуализации представляют собой визуальную форму подачи 

лекционного материала с использованием технических средств обучения или 

аудиовидеотехники (видео-лекция) по общеобразовательной программе; 

3) выполнение обучающимися теоретических и практических заданий 

обязательного типа; 

4) дистанционное общение с педагогом; 

5) очные консультации с педагогом по разбору возникших вопросов в 

процессе обучения; 

6) прохождение промежуточного и итогового тестирования для оценки 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

4.6. По результатам прохождения итоговой аттестации по освоению 

общеобразовательной программы обучающиеся получают сертификат о 

прохождении обучения. Данный сертификат даёт возможность участия в 

профильной образовательной смене Регионального центра и дополнительные 

баллы для обучения в следующем цикле по дисциплине. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области дополнительного образования. 


