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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Под дистанционным обучением понимается технология 

организации учебного процесса, реализуемая в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника, которая обеспечивает 

интерактивное взаимодействие удаленных участников через открытые каналы 

доступа (Интернет и др.). 

1.2.  Дистанционное обучение в МОБУ «Муринская СОШ №3» (далее 

– Учреждение) регламентируется следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 24.11.1995 (в 

редакции от 19.07.2011) №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования от 21 сентября 2009 г. №341 «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2009 г. №525»; 

 Приказ Минобрнауки (зарегистрирован в Минюст России от 04 

апреля 2014 г.) «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117063/
http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117063/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m2.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m2.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m2.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m2.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m2.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m2.html


 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. а также детей-инвалидов»; 

 «Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. 

1.3.  Дистанционное обучение   не является самостоятельной 

отдельной формой обучения, а только поддерживает и дополняет 

обозначенные законом формы получения образования, и, может 

реализовываться как отдельно, так и в сочетании с различными 

образовательными технологиями. 

1.4.  В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с 

ребенком по отдельным предметам в режиме онлайн, так и выполнение 

обучающимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в школу. 

 

2. Порядок организации дистанционного обучения 

2.1. Основными формами дистанционного обучения школьников 

являются: 

 использование ресурсов, созданных учителями школы (он-лайн 

уроки); 

 общение с учителем через электронную почту и электронный 

журнал; 

 использование специализированных порталов дистанционного 

обучения. использование образовательных интернет-ресурсов; 

2.2.  Основанием для зачисления обучающегося на дистанционное 

обучение является заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося, предоставленное любым доступным способом, в том числе с 

использованием сети Интернет. 

2.3. Организация дистанционного обучения проводится в 

соответствии с расписанием занятий на каждый учебный день, составленного 

https://cloud.mail.ru/public/7bz2/StkieNcHB
https://cloud.mail.ru/public/7bz2/StkieNcHB
https://cloud.mail.ru/public/7bz2/StkieNcHB
https://cloud.mail.ru/public/7bz2/StkieNcHB
https://cloud.mail.ru/public/7bz2/StkieNcHB
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2015/12/pismo-3-1.pdf


в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам (параллелям) и сокращение времени проведения 

урока до 30 минут. 

2.4. Посещение онлайн уроков и выполнение домашних заданий, 

полученные обучающимися в ходе дистанционного обучения, являются 

обязательными. 

2.5. Отметки, полученные обучающимися в ходе проведения 

дистанционного обучения, приравниваются к отметкам, полученным в ходе 

очного обучения, и выставляются в электронный журнал школы («ЭлЖур»). 

2.6. Информирование обучающихся и их родителей (законным 

представителей) о реализации образовательных программ с использованием 

дистанционного обучения производится через официальный сайт МОБУ 

«Муринская СОШ № 3» (https://murino3.ru/). 

 

3. Участники дистанционного обучения 

3.1.  Участниками образовательного процесса в рамках 

дистанционного обучения являются учащиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители учащихся).  

3.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса определяются 

Уставом школы и иными предусмотренными уставом локальными актами.  

3.3. Родители (иные законные представители) обучающихся и 

обучающиеся общеобразовательных учреждений (классов), участвующих в 

системе дистанционного обучения, имеют право знакомиться с порядком 

проведения и содержанием дистанционного обучения, давать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в ходе дистанционного 

обучения. 
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