


 обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях введения 

карантина и в дни, когда очное обучение невозможно (дни проведения внешних 

мероприятий); 

 обеспечение доступности качественного общего образования на профильном уровне;  

 обеспечение возможности дополнительного образования; 

 обеспечение возможности  дополнительного обучения по отдельным предметам с 

использованием дистанционных технологий. 

2. Организация процесса дистанционного обучения в школе 

2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным предметам и курсам 

дополнительного образования. Выбор предметов изучения осуществляется 

совершеннолетними учащимися или родителями (лицами, их заменяющими) 

несовершеннолетних учащихся по согласованию со школой. 

2.2. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом МАОУ 

СОШ №56. 

2.3. Школа вправе реализовывать с использованием дистанционных образовательных  

программы различных уровней и направленности при всех предусмотренных 

законодательством об образовании формах обучения или их сочетании, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Перечни 

общеобразовательных программ,  реализация которых с использованием или посредством 

дистанционных образовательных и (или) электронных образовательных технологий не 

допускается, устанавливаются нормативно-правовым документом Российской Федерации. 

3. Образовательное учреждение:  

3.1. Выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении или   углублении,  

расширении  знаний по отдельным предметам. 

 3.2. Принимает решение об использовании дистанционного    обучения для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся в профильном обучении или  углублении, 

расширении знаний по отдельным предметам (закон РФ «Об образовании» ст. 32 п.2.  

3.3. Основанием для открытия дистанционной формы обучения являются:  

 назначение ответственного за организацию дистанционных  образовательных 

технологий из числа педагогического коллектива;  

 назначение разработчика дистанционного модуля и ответственного за прохождение 

дистанционного обучения по данному модулю;  



 установление доплаты учителям-предметникам, осуществляющим контроль за 

процессом внедрения  дистанционных  образовательных технологий, оформление школьной 

документации по результатам  обучения обучающихся.   

3.4. По итогам прохождения дистанционных курсов ОУ выдает сертификат установленного 

образца о получении дополнительного образования в дистанционной форме. 

3.5. Школа  имеет право использовать дистанционные  образовательные технологии 

совместно с традиционными формами обучения при возникновении обстоятельств, 

препятствующих очному обучению (длительное отсутствие ученика, в связи с семейными 

обстоятельствами, посещение образовательных экскурсий во время учебного дня, карантин и 

т.д.). 

3.6. Школа  имеет право использовать дистанционные  образовательные технологии при 

наличии руководящих и педагогических работников и персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки и специально оборудованных помещений с 

соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с 

использованием  дистанционных  образовательных технологий. 

 

 

 


