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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном обученип пlплп обучении

с применением дистанционных образовательных технологий
обучающихся в МБОУ Андреевская СОШ

1. Общие положения
1.1. НастояIцее Положение регулирует образовательную, организационно-методическую и

финансово-хозяйственIIую деятельность структур ОО, обеспе.шrвающих реаJIизацию
Электронного обl*rения пlили обуlения с применением дистанционньD( образовательньIх
технологий обуrающихся.
1.2. Система электронного обу.rения иlили обуrения с применением дистанционньD(
образоватеJIъньIх технологий в ОО решrизует основные общеобразовательные программы
начсlJIъного общего, основного общего и среднего общего образов ания, а также

дополнительного образования на основе применения электронного обучения иlилм
обуrения с применением дистанционньD( образователъньD( технологий для всех категорий
обучающихся независимо от места их проживанищ возраста, социЕшьного происхождения
и состояния здоровья.
1.3. ,Щеятельностъ системы электронного обучения иlили об1..rения с применением
ДисТанционньIх образовательнъtх технолоrиЙ, созданнiш в школе, основывается на
безусловном соблюдении фелералъного и регион€rдьного законодательства РФ об
образов ании, а также нормативно-правовъIх актов об образов ании, действующих на
территории Солнечногорского муниципitльного раЙона МосковскоЙ области,

утвержденньIх Управлением образов ания.
|.4. Пр" реЕrлизации электронного обучения иlили обуrения с применением
Дистанционных образователъных технологиЙ в школе администрация ОО руководств}iется

в своеЙ деятельности Федеральными законами РФ и rrодзаконными нормативными
правовыми €tктаIuи РФ, в том числе Федералъным законом РФ кОб образовании в РФ> от
29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (глава 2, п.3 ст. 16), Приказом Минобрнауки РФ от 06.05.2005 Jф
lЗ7, а также настоящим Положением.
1.5. Основной целъю реЕlлизации электронного обу.rения иlилм обуrения с применением
ДисТанционньгх образовательных технологиЙ в школе является создание единоЙ
информационно-образовательной среды, позвоJuIющей предоставJu{ть возможность
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получения доступного, качественного и эффективного образования всем категориям
обучаюIцихся независимо от места их rrроживания, возраста, состояниrI здоровъя и
социального положения.
1.б. Электронное обучение иlили обучение с применением дистанционньD(

образователъных технологий обуrаюrцихся tIроводЕтся как в рамках классно-урочной
системы, так и с применением дистанционнъгх образователъньD( технологий в условиях
основного общего и дополнительного образования.
1.7. В условиях электронного обl^rения иlили обучения с применением дистанционных
образовательньIх технологий учебная деятельность каждого обучающегося
поддерживается методическим и педагогическим соtIровождением со стороны
педагогического работника и тьютора соответственно.
1.8. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимаюIцихся в системе
электронного обу.rени я иlили об1..rения с применением дистанционньж образовательньгх
технологий, rIитываются в школьной документации в соответствии с рекомендациями по

учёту и хранению уrебных достижений об5пrаюIцихся.

2. Организационная структура, обесшеIIивающЕuI электронное обучение иlпtм обуlение
с применением дистанционньD( образоватеJьньD( технологий обуlающихся в МБОУ
Андреевск€Lя СОШ.
2.1. Электронное обучение иlили обуrение с применением дистанционIIъD(
образоватеJьнъгх технологий реа-пизуется в МБОУ Андреевской СОШ в Qоответствии с
системоЙ соподчинения специtшьно создzlнньгх подразделениЙ, обеспечивitющих
оргi}низацию и ход уrебного процесса, методическое и педагогическое сопровождение
обучающихся, а также мониторинг и анчшиз результатов обучения обучающихся.
2.2. В организационную структуру, обеспечиваюшryю электронное об1..rение иlили
обучение с применением дистанционнъD( образовательньtх технологий в МБОУ
Андреевской СОШ, входят рабочая группа администрации во главе с ответственным за

речtлизацию электронного обуrения пlилп обучения с применением дистанционньD(
образовательных технологий в МБОУ Андреевской СОШ, а также подразделение
школьного методического совета, который реализует задачи методического и
педагогического соrrровождения обуlающихся в процессе электронного обуIения иJили
обучения с применением дистанционньtх образователънъD( технологий.
2.3. Щеятельность всех г{астников электронного обуrения пlпли обучения с применением
дистанционных образователъньж технологий реглzlментируется Пакетом
организационных решений, обеспечивающих электронное обl^rение лlилп обуrение с
применением дистанционньtх образовательнъD( технологий обуlающихся, Правилами
электроЕного обуrения и/плп обуrения а црименением дистанционньD( образовательньгх
технологий для администрации, сетевых педагогический работников, тьюторов,
обуrающихся, родителей, а также методическими рекомендациями по эффективному
использованию технологий электронного обl^rения иlили обучения с применением
дистанциоЕнъIх образователъIIъD( технологий в уrебном процессе.
2.4. В ведении сектора МБОУ Андреевской СОШ, обеспечивающего электронное
обу.rени е иlили обу.rение с применением дистанционньD( образовательнъIх технологий
обулающихся, входят следующие направления деятельности:
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организационное обеспечение проектов и программ, в том числе tIроведение

мониторинга готовности обр€вовательной организации к электронному обуrению
иlили обl^rению с применением дистанционньж образовательньж технологий, а

также исследования потребности в электронном обучении иlили обуrении с
шрименением дистанционЕьLк образовательных технологий со стороны
обучающихся и их родителей;
методическое обеспечение деятельности ОО;
сетевых педагогических работников и тьюторов;

техническое оснащение ОО средствами ТСО и обслуживание средств ВТ;
повышение кв€Lпификации сотруднIIков МБОУ Андреевской СОШ;
программно-методическое обеспечение учебного процесса в ОУ;
информационное обеспечение сотрудников о ходе ре€lJIизации электронного
обучения иlили обуrения с применением дистанционньж образовательньгх
технологий в оу.

3. Финансирование, материально-техническое обеспечение электронного обучения
иl иум обучения с применением дистанционньIх образ ователъных технологий
3.1. Структура, обеспечивающая организацию и методическую поддержку электронного
обучени я иlили обучения с применением дистанционньж образовательньIх технологий в

образовательной организации, содержится за счёт целевъIх бюджетных ассигнований,
вкJIючаемьIх в базовое финансирование ОО.
3.2. Штатное расписание школьной структуры электронного обl^rени я и/пли обуrения с
применением дистанционньж образовательньж технологий в образовательной
организации оrrределяется в соответствии с масштабом и развёрнутостью сектора

дистанционного обучения школъников.

4. Порядок утверil{дения Положения и внесения в него изменений
4.1. Положение об электронном обl^rении иlили обучении с применением дистчlнционньtх
образователъных технологий в школе утверждается директором fulБОУ Анлреевской
СОШ, утверждается на заседании rrедагогического совета.

4.2. При необходимости в Положение об электронном обучении пlилп обучении с
применением дистанционньIх образовательньtх технологий могут быть внесены
изменения и дополнения по инициативе сотрудников, обеспечивающих реализацию
такого обучения на территории муниципагIитета.


