
 
 

Положение 

о структурном подразделении  «Организации дистанционного обучения»  

государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области  

«Центр помощи детям» 

 
 1. Общие положения 

1.1. «Организация дистанционного обучения» (далее – Структурное подразделение) 

является структурным подразделением государственного общеобразовательного 

учреждения Ярославской области «Центр помощи детям» (далее – Учреждение). 

1.2.Основными целями деятельности Структурного подразделения являются:  

- Функционирование единой электронной информационно-образовательной среды 

для общеобразовательных учреждений  Ярославской области, реализующих 

образовательные программы  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

- Апробирование и реализация общеобразовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования на основе использования 

технологий дистанционного обучения для всех категорий обучающихся Ярославской 

области независимо от места их проживания, возраста, социального происхождения. 

1.3. Правовой основой деятельности Структурного подразделения при реализации 

дистанционного обучения в образовательных учреждениях Ярославской области 

являются:  Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской  Федерации, в том числе Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст. 16), Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, Концепция развития электронного обучения, реализации дистанционных 

образовательных технологий в Ярославской области № 424/01-03 от 29.08.2012, законы и 

иные нормативные правовые акты Ярославской области, устав Учреждения и настоящее 

Положение. 

1.4.  Для достижения поставленных целей Структурное подразделение  осуществляет 

координацию работы общеобразовательных учреждений Ярославской области, входящих 

в организационную структуру, обеспечивающую дистанционное обучение. 

 

2. Функции Структурного подразделения: 

2.1. Организационно-методическое и техническое сопровождение общеобразовательных 

учреждений Ярославской области, реализующих образовательные программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также мониторинг и анализ результатов обучения обучающихся.  

2.2. Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями Ярославской области. 

2.3. Координация деятельности общеобразовательных учреждений, реализующих 

дистанционное обучение в следующих направлениях: 

а) организационное обеспечение проектов и программ; 

б) методическое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений, сетевых 

преподавателей и тьюторов; 

д) программно-методическое обеспечение; 

е) информационное обеспечение; 

ж)функционирование сервера, обеспечение доступа общеобразовательный учреждений к 

информационно-образовательным ресурсам; 

з) проведение мероприятий по информационной безопасности. 

• Координация работы общеобразовательных учреждений и методическое 

руководство по внедрению и использованию дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе. 

• Обеспечение консультационной и организационно-методической помощи 

общеобразовательным учреждениям и отдельным школьникам в организации 

учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Права и обязанности Структурного подразделения 

3.1. Для реализации своих функций Структурное подразделение в установленном порядке 

имеет право: 
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- получать от общеобразовательных учреждений документы и материалы, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию структурного 

подразделения, передавать им соответствующую информацию; 

- взаимодействовать по вопросам своей компетенции со структурными 

подразделениями Учреждения с  образовательными организациями Ярославской 

области. 

 

4. Организация деятельности и структура  

4.1. Структурное подразделение  является региональным координатором Ярославской 

области. 

4.2.  Структурное подразделение  взаимодействует с общеобразовательными 

учреждениями Ярославской области. 

4.3. Руководитель Структурного подразделения  назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора Учреждения. 

4.4. К компетенции руководителя Структурного подразделения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью подразделения. 

2.4. Деятельность Структурного подразделения  осуществляется на основании приказов, 

распоряжений, информационных писем и т. д. 
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