
Положение 

об электронном обучении и  использовании дистанционных образовательных  технологий 

в образовательном процессе 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных 

технологиях в образовательном процессе (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, Концепцией развития электронного обучения, реализации 

дистанционных образовательных технологий в Ярославской области от 29 августа 2012 года № 

424/01-03, Уставом государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области 

«Центр помощи детям» (далее - Центр). 

1.2. Под электронным обучением 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.  

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.4. Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий образовательной организацией является обеспечение доступности образования всем 

категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и 

социального положения, повышение его качества. 

 

2. Организация процесса дистанционного обучения  

2.1. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

Центр обеспечивает доступ обучающихся, независимо от места их нахождения, к электронным 

информационно-образовательным средам, включающим в себя электронные информационные и 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий.  

2.2.  В целях учета результатов образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ведется электронный журнал. 



2.3. В целях обеспечения информационной открытости для всех участников 

образовательного процесса ведется электронный дневник.  

2.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Центр обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических работников, управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала, в том числе путем организации повышения квалификации. 

2.5. Центр при реализации программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивает защиту персональных данных 

участников образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Местом осуществления образовательной деятельности  при реализации программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий является 

Школа дистанционного обучения Центра. 

2.7. Центр при реализации программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивает материально-техническую базу 

обучения, организует учебно-методическую помощь обучающимся. 

2.8. Центр при реализации программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий уделяет внимание постоянной методической и 

консультационной поддержке учителей. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, предусмотренном для его 

принятия. 

3.2. Положение рассматривается на Общем собрании трудового коллектива, вступает в силу 

с момента его утверждения и действует в принятой  редакции до внесения в него  изменений.  

 

 

 


