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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о применении электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ (далее по тексту- Положение) Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее по 

тексту- Гимназия № 6 разработано  в соответствии с : 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ". 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-

гии применяются в целях: 

- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

Повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий; 

- увеличение контингента обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым  с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий 

1.3. В настоящем Положении используются термины:  

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих обработку инфор-

мационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-

занной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работни-

ков.  
Дистанционные образовательные технологии – образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических работников.  
1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий является место нахождения Гимназии № 6 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Компетенция Гимназии № 6 при применении электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ  



2.1.   Гимназия № 6 вправе  применять  электронное  обучение  и дистан-

ционные образовательные технологии при реализации образовательных про-

грамм в предусмотренных  действующим законодательством формах получе-

ния образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся.  
2.2.  Гимназия № 6 доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  
2.3. При реализации образовательных программ или их частей с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Гимназия № 6:  
−   обеспечивает   соответствующий   применяемым   технологиям   уро-

вень  подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, админи-

стративно-хозяйственных работников;  

− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использо-

ванием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 − самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обуча-

ющимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий;  

− ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного про-

цесса  и  внутренний  документооборот  на  бумажном  носителе  и/или  в элек-

тронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».  

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Гимназия № 6 вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

в аудитории.  

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с примене-

нием исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Гимназия № 6 самостоятельно и (или) с использованием ресурсов 

иных организаций:  

− создает условия для функционирования электронной информаци-

онно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися обра-

зовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся;  
− обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор спо-

соба которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблю-



дения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения.  
2.6. Гимназия № 6  вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в 

виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их ме-

ста нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную про-

грамму, достижение и оценку результатов обучения путем организации образо-

вательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, 

к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть интернет.  
Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании либо документом 

об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные про-

граммы или их части в виде онлайн-курсов.  
2.7. Гимназия № 6, которому  обучающийся представил документ об обра-

зовании,  либо документ об обучении, подтверждающий освоение им образова-

тельной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, до-

пускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, или зачитывает результат обучения 

в качестве результата промежуточной аттестации на основании данного доку-

мента. 

 

3. Техническое и программное обеспечение  

3.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий включает: 

– серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 
информационного обеспечения;  

– средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информа-

ционного обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающих-

ся  Гимназии № 6 ;  

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР че-

рез локальные сети и сеть интернет.  

3 .2. Программное обеспечение применения электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий включает:  
– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное ис-

пользование электронных ресурсов  
– электронные системы персонификации обучающихся; 

– программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи; 



– серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирова-

ние сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой че-

рез сеть интернет;  
– дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов.  
4. Порядок организации электронного обучения и применения ди-

станционных образовательных технологий  
4.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию с Гимназией № 6.  
4.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий могут организовываться такие виды учебных видов дея-

тельности (занятий и работ), как уроки, лекции, семинары, практические заня-

тия, лабораторные, самостоятельные и контрольные работы, консультации с 

преподавателями. 
 

4.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс элек-

тронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий, 

следит за своевременным заполнением необходимых документов, в том числе 

журналов. 
 

4.4. При реализации образовательных программ с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответ-

ственные лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выстав-

ляют в журнал отметки. 


