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обучения при ре€Lлизации образовательных про|рамм в муницип€Lпьном
автономном общеобразовательном учреждении

((Гимназия }lЪ 33> г.Перми

I. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение рi}зработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 r. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 20|4r. Jrlb 2 (Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляюIцими образовательнlто деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реzшизации образовательньD(
программ) и Уставом муниципа]тьного автономного общеобразовательного учреждения
<<Гимназия NЬ З3)> г,Перми (да,тее - Гимназия).

1.2. Гимназия использует дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение при реаJтизации ocHoBHbIx общеобразовательных iтрограN{м основного общего,
среднего общего образования.
1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетеЙ при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуrаюrцихся и педагогических
работников.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности
с применением содержаIцейся в базах данных и используемой при реализации образовательньD(
ПРОГРаММ информации и обеспечиваIощих ее обработку информационньtх технологий,
ТеХНИЧеСких средств, а также информационно-телекоммуникационньIх сетей, обеспечивilющих
передач/ по линиям связи указанной информации, взаимодействие обl.rающихся и
педагогических работников.

1.4. Главными целями использования дистанционньIх образовательных технологий,
ЭлекТронного обучения как важной составляющей в системе беспрерывного образования
явля}отся:

- предоставление обl^rающимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту житеJIьства обучаюlцегося или его временЕого пребывания
(НаХОждения), в том числе по медицинским показаниям в связи с ограниченными
возможностями здоровья;
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 - повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

 - создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учѐбы. 

 1.5. При реализации Гимназией образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Гимназии, независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Гимназия обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.  

 В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ЗФ «О защите 

персональных данных» Гимназия обязана не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные обучающихся, их родителей (законных представителей) без их согласия, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 2.1. Гимназия может использовать дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и реализуемых в Гимназии формах получения 

образования  и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

 Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение могут 

использоваться при реализации образовательной программы или ее части. Обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения может 

осуществляться как по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план Гимназии, 

так и  по всему комплексу предметов учебного плана. 

 Выбор предметов изучения осуществляется родителями (законными 

представителями) с учетом  мнения обучающихся, по согласованию с Гимназией. 

 2.2. Гимназия доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, путѐм размещения данной информации на официальном сайте Гимназии. 

  2.3. Зачисление обучающегося на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий,  электронного обучения осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся и оформляется приказом директора 

Гимназии. Данный приказ устанавливает класс (год) обучения, перечень выбранных для 

изучения предметов учебного плана, периодичность и формы представляемых обучающимся 

самостоятельных работ, а также периодичность и формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 2.4. Обучающиеся по программам  (предметам, курсам) с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  электронного обучения имеют все права и несут 

все обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами Гимназии. 

 2.5. Гимназия самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 2.6. Посещение уроков соответствующего класса (года) по тем предметам, по 

которым, согласно приказу директора Гимназии, для обучающегося организовано обучение с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
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использованием дистанционных образовательных технологий,  электронного обучения, не 

является обязательным. 

 Допускается отсутствие аудиторных занятий.  

 2.7. Обучающиеся по программам  (предметам, курсам) с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  электронного обучения наравне  с другими 

обучающимися Гимназии могут принимать участие во всех проводимых Гимназией учебных, 

познавательных, развивающих, культурных и спортивных мероприятиях: уроках, 

консультациях, семинарах, зачетах, экзаменах, конференциях, походах, викторинах, 

чемпионатах и  других мероприятиях, организуемых и (или) проводимых Гимназией. 

 2.8. При реализации образовательных программ или их частей (предметов, курсов) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Гимназия 

оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 2.9. Освоение образовательных программ основного общего образования, среднего 

общего образования, в том числе образовательных программ, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения завершается 

государственной итоговой аттестацией обучающихся, проводимой по форме и в порядке, 

установленном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 2.10. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Гимназия ведет учет и осуществляет 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 2.11. Основанием для использования в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения является: 

 - назначение ответственного за реализацию образовательных программ с 

использованием  дистанционных образовательных технологий и электронного обучения из 

числа педагогического коллектива Гимназии; 

 - определение учебной нагрузки для педагогов; 

 - установление доплаты учителям-предметникам, осуществляющим контроль за 

процессом внедрения дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и 

оформление сопутствующей документации (за ведение инновационной деятельности). 

 2.12. Гимназия обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации по дополнительным профессиональным программам, а 

также наличие специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, 

позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

 




