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I. Общпе цолOжения

, .\ящее ((ПодOженис о дr{станцtrонной форме обучения в МБ Уýо кРалуга> (ltlзtее -

-:,ie )разрi}ботано в соответствItи с частъЮ 2 статьи 16 Федерального закона <Об образовани[{

_ -,тiтской Федератдии>) NЬ27З-ФЗ от 29 "12,2а12 года, ПостановлениеI,]l Главнtlго

,:JIвеi]ноГо санитарного врача РФ от 04"07.2014 года JYs41 <Об утвер}кдении СанПиН
_ _ - -]-14 <С)анитарr{оэпидемиOлогическиетребсlваниякустроЙству.содержаниюи организаlии

.: ]]аботы образовательных организаций дополн1,1тельнOго образования дстей>; Концепl{иеiа
,,.,я Jополнительного образовtlния детелi, утвер}кденной распоряжением ilравительства

, , l.-Kol"I Федерации от 4 сентября 2014 г. JrГs 172б-р.; lIриоритетi{ы}{ проектоNf <<f;оступное

:lli-Ге,:iЬНое образоваНие длЯ детей>, утверждсНнып,r ПреЗидиумоý,1 Совета при Президснте

. - ,,iской Федераuии шо стратегическому развитию и приоритетнь{м проектам (протокол от З0
--я ]016 г. ЛЪ 1l); Приказопл N4инистерстваобразованияи науки РФ о,г 2З.08.2017 годаМ8Iб

\ тверждеНии I1орядка при]\{енен!Iя организаI{ияNII{, осуществлrIющ}Iхlи образователъную

,]:_,ьность, электронного обучения. дистанционных образовательных технологий При

. ,-..iзз.ции образовательных програмN{))! Методических рекомендациil lrо реаlIизациI{
*.1 _]t]ВаТеJIЬных прогРамм начального общего, оснOвногосlбrцего. среднего обшего образовантtц
-_llОВ?ТеЛЬных програNrм среднего професслтонального образования и дополнительнь]]'i

..ч-,,бразоваТельных програмý,l С ПРИП/rенениеýt электронного обучения I,7 дистанционньл(

'-:,i]оВаТеЛЬныХ Технологиi,i, направленных письмом N{инистерства просве[I{Qllцg российской

- - lс-рации от 19,03,2020 ,Цs ГДЗ9104

_ Полохtение Еаправлено Еа организац}lонно-методическое, матерl.{атIънотехIlическ(Е

]:.-гlе.lение дрlстанциOнного обучетлия в Учреiкден}i}л. Для целей реалI{зацин т{астояlцего

_ , .,,lt-r;кения ПриМеняЮТся сЛеДУЮшие осноВные ПоняТия:

),lектронное обу.lение - организация образовательной деятельнOсти с rrриý,Iенением

, _]ер,кащейся в базах данных и [1спользуемойt при реализации дополнитедьных общеразвиваюп$ж

]trI ра\тм информации и обеспечивающих ее обработку инфорý,{аI]ионньIхтехнолOгий, технических

-lr-_]cTB. а также инфорпIаЦионно-теЛекоN,I]\4унИкационньD( сетей, обеспечиВаюrl]их передачr по

. ;lнtlяМ связI4 5,казанной инфорп,rации, взаиN,lодействие обучаrошrтхся и педагогических работников.

-]IIстанцЦонные образова,Тельные техЕtологИи - обраЗOвательньiс технOлогии, рсаJIизуемыс в

CHtlBHOI\{ с применеtlие},{ лrнформаuионно-теjтекол,1]\,1уникационных сетеЙ при опосредованноп,t (на

]-ig-стоянии) взалiмодействии обучающихся и педагогических работников. Под дистанционньтм

ii.leHIieM пониN{ается реацизация дополнительных общеразвtлваюUlих програмN{ с приý{енен],{е\,1

.l . ктронного обучения, дистанционнь{х образовательных технологий.

5. Полояtен}lе размеlцается в открытом доступе на стендах и на офиuиаjiьном саriте Учре;кдеltия.

II. Организация образовательного процесса при дистанциOнном обучении

_ ]. В период особых режllмных условий образовательная деятельнOсть Учреждения

,\Iцествляется в соответствиt{ с утвержденныN,I режиN{ом работы, деятельность педагогичеСКl4х
-.,,],tlтниitов - в соответствии с установленной учебной нагрузкоii, расписанием учебных занятrrй.

, ых работников - реяtимоN{ рабочего времени, графиком cb{cнHocTpi.

l
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, - , . _I на дистаFIционrrое обучение, объявляемое для всех обу.lаюlrихся, устаЕавливается
_ .il)eкTopa Учреждения.

- . : - -.,,.,. обеспечивая дистанционнос обучсние:

l - :, ,, iт расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по

, : .- ,l ,rгIолнительной обrцеразвивающеr1 программе, предусматривая сокраrцение времеI{и
- : - . - ,,Iя \,чебного заЕятия для школьников до 30 мияут;

. - ]\ll1]]yeT обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализащ4и
. е.lьных общеразвивающих програмN{ или их частет? с применением дистанционного

--,,, 1. в TotrI числе знакомит с расписанием занятий. графиком проведения текуtцего и
- l, . Iоч}{ого контроля rro доtIоJIЕительньiм общеразвивающиIчt лрOграммам, проведсния

_. . . _,шttЙ;

-

}



, ] .',lе (KoнcyJibTl,rpoвatrиe} обсуждение, беседа, д}tскуссrlя и I.J{.); текушилi кOнтрольрезуJrьтатов
- - -,.ьност,и обучаюrцихся, промехtутOчная аттестация.

, r ii,r}{ реtlлизации дополнительньж обшеразвивающих программ с лрrIменение]\{ эJтектрон}tOго
' ,,-}]1tя. дистанционIJых образовательЕых технологий Учреждение обеспе.rивает достуl

, ч,]it)Щихся к электронной информационной образователъной среде. 0рганизащ.rя
-1]нЦilонноr,о обучения ý{ожет t)суlцестtsляться с испOльзование},,{ модели непосредственного

--, _,]--ств-lIениЯ взаимодействия педагога с обучающимися И модели опосредованнOг11
' _:i1\1t)fействия педагога с обучаюrцимися на базе электронных ресурсов - платформы Скайп и

'" . i{x. групП в сOциальНых сстях. N,Iессенджеров. В KaLIecTBe основногО r,lнфоршrационнOго ресурса
_,:i _1I1станциоЕном обучении llспользуется сайт Учреждения radшgacdut.tT ;]ля осчпlествления
: - .l еребойного образовательного процесса разрабатывается инструкцрrя по пOшаговым действиям
::-1aTHIIKOB д[Iстанционного обучения. Организация дистанционного обучения обесгrечl.rвается

,,:ветствуюшим техническим сlборулованием.

iII. Фr,нкции администрации Учреждения шо организации дистанционной формы обучения

: . ]rTpeKTop Учреждения осуществляет кOнтроль за 0рганизацией 0зЕакомления всех участников-:illLrвательного процесса с документами, регламентируюшими организацию работьi Учрежденttя
. ..Гrllof особыХ режимныХ условий; контролиРует соблюденис работниками Учреждения рсжима
.- _ll',a,l ы

_r ] Заrtести,гелЬ директора л0 учебно-вОсltrrтатеrrьноl.i работе У.rреж;lения" осущестtsJIяет
IIНrфчlР_lI}iрованI-{е всех участников образователы{ого пРОЦесса (педагогов допоJ{нительного
,_ t]L]азовilнtrlя, обучающихся, родителей (законных t{редс,Iавителей) об организации работы
],-.тi-lе,кfен;.tя в период особых режи]ч{ных ус:lовий.

] _] . ЗаrtестIlтеjlь директора по учебно-восrrитательной работе Учреждения сов1{естно с i,{етодиста&{и
'i\Цgglg,1111g' КОНТРОЛЬ За КОРРектиРОвКоii ледагогами календарно-тематических планов к
-,,гIо-lнI{теJъныý.{ ОбттIgрззgрrвающим программаN{; совместно с методической службой
.::,l\ l]--litзt{р}€т их{еющиеся в электронном виде у.lсбные и мстодическис мат,сриаrIы по
,-,io-]ьзованиЮ эпектроЕНого обу.rения и дистанци(}нных образовательных технOлогий для
],, чi,tющttхся, псдагогиL]еских и административных работников. ответственных за организаLцrю
_-rlг11'11-"1 Jеятель}Iости, а также инструкции по размещению учебных материацов; обеспечивает
]ji{IIe (при необходимости) тестовьтх задапий. публикацию объявлений, сбор и обработку
,_),lнснных работ обучающихся, а также организацию промсжуточной аттестации и фиксацию

_ , ,lýразовательного процесса, разрабатывает формы расписаниli учебньтх занятий, проводимых
,.-"lK,f,\ .].I]станцIIо}lного обучения, формы отчетоВ педагогических работнuков о проведенньD(
],: !\. форlrьi учета посещаеý.{ости обучающихся (rrри необходимости).

, ,Фr HKцltll педагогИческиХ работниКов пО организации листанционноii формы обучения

],,]J-lжIiтС_iIьностЬ рабочегО вре},{ени педагогических работников Учреждения в период

- -: __: ,l;] Jопо-lнительного образованлtя с целью обеспечения освоения обучаюr1{имися
- :,j:j\. t]бшеразвIrtsающих прOграмм в полноlи объепте своевре]\,rенн0 осуществJIяIот
- ., , к&lе}IдарНо-тематиЧескиХ планоВ К дополнительным общеразвивающиN{

t:
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_ - ,ibTATb] обУчения оТражаЮТся В Дr{аГностИке, В сооТВеТсТВи!I с
. : - .,lзаюЩей программой, а так]ке, в случае участия обучающlтхся в период

- . , i к.)нкурсных мероприятиях, на странице <Творческие достижеЕия
_ - - ,' ЧеТ3 работы IIеДаГоГаДопоЛниТелЬного образованияв объединении.

YI. Функции обучающихся

: - ,i чае прихода обучаюrцегосЯ в Учреждение в актированные дни учебные занятия
. , -,я }1}{ сOгласно расýисанию.

- ' Ч]с оТсУТсТВI'Iя на У'тебныХ ЗаняТIl}D( В периСД особых рсжиМнЫх Условий, обУчающиriся
, j 

",lbнo 
выполняеТ задания, которые определеньi педагогоМ в соответстви}{ с

. _-l ьноЙ общеразв ив ающеЙ програп,tмоЙ.

- ,*:оЩИЙся прелосТавляеТ IIедагоI-у, выпоJIнеНные В IIериоД особьiх режимных уg;rов}й
: С'r_-tL'}ТВ€ТСтвии С требованиями. указаннь]ми к учебны]\{ задаииям.

, 
,т)} r{кции родителей (законных представителей) по использованию дистанционной

формы обучения

,,\I: са]\,IоСтоятельн0 принимать решение о возможности непосеtцения их ребенком- , - :-,,-,я в период особых режимных условий.

допол}тtlтельной
особых режиN,{ньtк
обучающегося)) в

-----

I



7 -2- В случае шринят}Iя решен!lя о возý{ожности Ftепосещения обуча:ощлмся Учреждения ts период
особых режимнь]х условий, родIrтелlr (законные представители) доводят свое решение до сведения
адNIинистрациl,i образоватехъной организации в писъменном виде или в виде фотографии или скан
копии заявления, отправленной на адрес электронной почты mbudoraduga@)rTai|ru.

7.З. Родители (закоiiные представители) обучаюшихся обязаяы:

осуществJIятъ KoHTpo.тb за вьiпОjlнениеМ их ребенкОм заданиЙ в период особых режимЕых условий/

VIII. Заключительные tIOлож{ения

8,1. Положенllс вст\ паст в сr{лу с l\toмeнTa его у.гверждения,

8,2. ГIоложен}{е яв-lяется --токаJIъным актом Учреждения. ВнесеЕие измен ениft и дополнений в
Положение ос\-Iцсств,lяется в порядке, предусмотрснном Уставом учреждения.

8,3. Настоящее По_lс,кенIIе мо}кет быть изN{енено (дополнено) локашьным актом Учреждения.
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