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Положение 

об организации электронного обучения,  

использовании дистанционных образовательных технологий  

в МБУДО  «Дом детского творчества Оренбургского района 

 Оренбургской области» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования 

порядка осуществления электронного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий в МБУДО «Дом детского 

творчества Оренбургского района Оренбургской области» (далее – Дом 

детского творчества). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом 

учреждения и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

иным действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми 

работниками, обучающимися и законными представителями обучающихся 

Дома детского творчества. 

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента 

утверждения его приказом руководителя Дома детского творчества и 

действует до утверждения нового Положения. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны 

быть утверждены приказом руководителя Дома детского творчества. 

1.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 

ответственное лицо, определяемое приказом руководителя Дома детского 

творчества. 

 

2. Форма реализации электронного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий в Доме детского 

творчества 

2.1. Главными целями электронного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются: 

 – предоставление возможности освоения дополнительных 

consultantplus://offline/ref%3D534635C773A9F69642BCBDE1ECF86BEE07FA5118166E95699C0984583743918C49D4C2885ABE30A5B0AA7066A7T0KDE
consultantplus://offline/ref%3D534635C773A9F69642BCBDE1ECF86BEE06F95B1F176A95699C0984583743918C49D4C2885ABE30A5B0AA7066A7T0KDE


общеобразовательных общеразвивающих программ непосредственно по 

месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

 – предоставление детям-инвалидам возможности получения 

образования по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам или в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом на дому; 

 – повышение качества образования обучающихся в соответствии с 

их интересами, способностями и потребностями; 

 – создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области дополнительного образования без отрыва от 

основной учебы. 

2.2. Формы электронного обучения, использования дистанционных 

образовательных технологий в Доме детского творчества, используемые в 

образовательном процессе, находят отражение в дополнительных 

общеобразовательных программах. Электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии могут реализовываться в формах 

непосредственного взаимодействия педагогов и обучающихся, а также 

посредством электронной почты, дистанционных конкурсов, проектов и 

олимпиад на сторонних сайтах, видеоконференций, вебинаров, 

специальных программ и иных дистанционных обучающих технологий. 

2.3. Электронное  обучение, дистанционные образовательные 

технологии могут реализовываться комплексно с очной, очно-заочной, 

заочной, семейной формами обучения, а также самообразованием. 

2.4. Дом детского творчества самостоятельно определяет объем 

аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимися, и учебных занятий с применением дистанционных 

обучающих технологий. 

2.5. Допускается отсутствие аудиторных занятий, при этом местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

в Доме детского творчества, независимо от места нахождения учащихся. 
 

3. Организация процесса использования электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Доме детского творчества 

3.1. Электронное обучение, использование дистанционных 

образовательных технологий осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в учебный план Дома 

детского творчества. 

3.2. Выбор модулей, направлений для электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется 

обучающимися или родителями (законными представителями) с учетом 

рекомендаций педагогического работника, реализующего дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 

3.3. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным 



общеобразовательным программам с полным, либо частичным 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (предполагающим полное либо частичное отсутствие 

обучающегося в Доме детского творчества  на очных занятиях при 

отсутствии медицинских показаний) производится на основании приказа 

руководителя Дома детского творчества по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося или заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4. После подачи заявления в течение трех рабочих дней с момента 

выхода приказа обучающийся обязан: 

3.4.1. Зарегистрироваться на предложенном обучающем электронном 

ресурсе Дома детского творчества, указав в учетной записи свое 

настоящее имя и фамилию русскими буквами. 

3.4.2. Предоставить педагогу дополнительного образования, 

реализующего дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу,  входные данные учетной записи. 

3.4.3. Выполнять учебную программу в соответствии со сроками, 

установленными педагогам. 

3.5. В случае невыполнения требований, предъявляемых 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программой, 

осваиваемой посредством электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, или при выявление медицинских 

противопоказаний к электронному обучению, к применению 

дистанционных образовательных технологий, обучающийся, по решению 

психолого-педагогического консилиума учреждения,  переводится на 

форму обучения, предполагающую присутствие в Доме детского 

творчества. 

3.6. Обучающийся имеет право отказаться от обучения с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий на основании личного заявления. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Внедрение, последующая поддержка пользователей, 

администрирование и обслуживание электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий регулируются локальными 

нормативными актами Дома детского творчества. 

4.2. Руководитель, заместитель руководителя Дома детского 

творчества, в соответствие с распорядительным актом, контролируют 

процессы создания и модернизации электронных обучающих 

модулей/курсов, эффективность использования электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Доме детского творчества. 

4.3. Педагоги, использующие электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, должны проходить курсы 

повышения квалификации с периодичностью один раз в три года. 


