
(<Принято>
на Общем собрании работников
Протокол от 21.04,2021 г. ЛЪ 3

<Утверждаю>>

!иректор МБОУ ДО (ЦТР и ГО>
Н.А. Сорокина

Приказ от 21.04.2021 г. ЛЬ 47

IlоложЕ[IиЕ
о диетанционном обучении

в муниципальном бюлжетном 0бразовательном учреждении доIlоJIнительноI,о образования
кЩентр творческого развития и ryманитарного образованип (МБОУ ДО (ЦТР и ГО>)

l. ()бщие поло)&еЕия
1,1. Настоящее положение регулирует организацию образовательного процесса в МБОУ ,ЩО

кЩентр творческого развития и гуманитарного образования) (далее - ЦТР и ГО) в период карантина,
профилактических мероприятий в дистанционной форме обуlения.
1.2. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ (Об образовании в РФ) от
29.12.2012г. J\Ъ 273, Приказа Министерства обрЬования и науки Российской Федерации от 09 января
2014 г. Jt2 кОб утверждении порядка применения организациями, осуществJuIющими
образовательную деятельность, электронного Qбучения, дистанционньIх образовательньIх
технологий при реЕ}лизации образовательных прогрrtмм), Трудового кодекса Российской
Федерации, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 26.0З.202|, протокол }Ф2, СанПиНа 2.4.4.З172-|4 <Санитарно
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательньD(
организаций дополнительного образования детей>, Методических рекомендаций по реализации
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательньIх прогрчtмм среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционньж
образовательньIх технологий.
1.З. Щанное Положение разработано в целях определения единьIх подходов к деятельности I_{TP и
ГО по организации учебно-воспитательного процесOа во время карантина, профилактичесiих
мероприятий, обеспечению усвоения обуrающимися содержания дополнительньIх
общеобразовательньIх программ в дистанционной ф орме.

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) цонимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии r{ащихся и педагогических работников. Формы ЩОТ: e-mail; дистанционное
обуrение в сети Интернет, интернет-уроки, skуре-общение, и т.д.

1.5, Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность образования,
позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы граждан. Для учащихся с
ограниченными возможностями использование дистанционньIх технологий улуrшает не только

условия обучения, но и качество жизни в целом, Образовательный процесс, реализуемый в

дистанционной форме, тrредусматривает значительную долю самостоятельньж занятий r{ащихся, не

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое
обеспечение этого процесса со стороны учреждения, регулярный систематический контроль и r{ет
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знаний учащихся. Дистанционна"я форма
комплексно с традиццонной, семейной
образовании> формами eio получения.

обучения при необходимости может реаJIизовываться
и другими, предусмотренными законом РФ (Об

, ,|,l

1.6. основньтми цеJIJIми дистанционного обуrения являются: предоставление обуrающимся

возможности освоения'1 образовательньIх программ, непосредствеIIно по месту жительства

обучающегося или его временного пребывания (нахождения);

увеличение контингента обуrаемых в образовательном учреждении за счет предоставления

образовательньIх услуг в максимtlльно удобной форме.

,Щистанционное обуlение (далее - до) - это способ организации процесса обуrения,

основанный на использовании современных информационньIх и тепекоммуникационньгх

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта

между преподавателем и обучающимся.

2.Органyзация образовательного процесса во время карантина,
п!офилактических мероприятий (режим работы)

2.1.ýиректор цтр И го на основании распоряхtений вышестоящих органов управления
образованием иJти на основании свеlIений о ко:lичес,гве заболевLI]их обучаюII1ихся издаё,r при,ка] о

временном приOстановfiении учебltо-воспитательного процесса или об ограIIичительных

мероприятиях в отдельнfiх объединениях и организации карантинного режима, профилактических

мероприятий в учреждении.
2.2.Вовремя караi.Iтина,lпрофилактических мероприятцй деятельность ЩТР и ГО осуществляется в

iL.
соответствии с утвержфнным режимом работы. деятельность педагогических работников - в

соот.веl.сl.вии с ус1ановлеЬной учебной нагрузкой, расt:исанием учебных занят,ий, иных рабо,гников -

режимом рабочег<r времеitи, графиком смеi{Еости.
2.З.Щиректор ЦТР и ГО:
- осуIJIествляеТ контролЬ за органиЗациеЙ озrlакомления всех участ:эуо у:r_ебно-воQпитательного
процесса с документами, реглаN[еI{тир}тощими организацило работы ЦТР и Го во время караýтина,

профиластических мероприятий ;

- кOнтролирует соблюJ[ение работниками ЩТР и ГО каран"гинноI,о режима;
- принимает управпенческие решеýия, направлен}lые на повыше}iие качества работы Ц'гр и I'o во

время карантина, профицактических мерогlриятий.
2.4.ЗаместитеJIь директора по учебно-воспитательной работе L{TP и ГО:
- оргаЕизует разработку'йероприятий, наrrравленIlых ша обеспечение выполI{епия дополIIительl{ых

обш1еобразова1еjlь н ых, оýщераз в и ва}ошIих ш poIpaMM обучаюttlимися ;

{ ;,fi
- опреде.Iшет совместчРiс,"II9дагогами систему trрганизации учебной дея:геlIьнос,ги с обучающимися

*о up.r" каранти}Iа, ftрофи$актических мероприятий: виды, количество работ, форму обучения

(листанuионн€}rl, самостоятеfiная и др.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления

ими 1]ыполЕенных работ', сроt<и размещения информаuии на офиuиальном сайте ЦТР и ГО и других
электронньIх ресурсах; 1

- осуществляет информирование l}cex участни,ков уч.ебно-восilитатеJlьного_ шроцесса_(пелагогов,

обучающихся, родителей (законных представитолей) обучающихся, иных работников цтр и Го об

организацип её работы во вр9мя карантина, профилактических мероrIриятий, в том числе через сайт

ЦТР и ГО. Электронный ресурс <Сетевой город. Образование>;
,j

-0рi,aiлlизyе"t" беседы, ролителей (зацонньrх представителей), обучающихся о

с цельЮ обеспе.IениЯ сохранности жизни и здоровьясOбtiо.,Iеиrlлt к
обучаюrцихся ЩТР и
- осуществляет

,

за корреItтировкои дополнителъньIх общеобразовательных,

обiIlеразви ваюlllих програN{ м ;

- разрабатывает рекомешдации для участilиков учебпо-вс)спитате-цьцог0 процесса по орга}шзации

рабо1ы во Bpelvri KapaHTLlHa, профtллактI,{LIескllх ]\1еропрLlятийt, организует использование педагOга\4и

,,,"a,r,u1.,,,"o,r]"o," форм обучс]ния" (,)c:y,Iltec'I r]Jtяе1' \,{е,гO;rlичсскOе co1,IpoBojф..,I,L'Hlte }I N(lH,tp()jlb За

вIIедрелtиL]N,r совремсullых педагогиtlеских техttологий. л,tетодик. с целыо реа-цизации В I]OJlltOl"l

fiектоРии для
I

,НОГО i Ре}IйМа



объёме дополнительньIх общеобразовательньж, общеразвивающих программ;

- осуществляет кон"грсль за ин],,(,и.виJ{уальной рабо,гоЙ с , 
обучаюшIимися, нахо/]яIцимися на

караýтицýом режиме;
- организует уrебно-воспитательную? организационно-rrедагогическую деятельность
педагогическоI,о коллектива.L} gоответстви.и, c I1JIaHоM работы I{TP и ГО;
- анализирует деятель}{ость гt0 работе цl,Р и I"O во вр9мя карантина, шрофилактиаIеских

мероприятий;
- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, наrrравленных на обеспечение выполнения

дополнительных общеобразовательньIх, общеразвивающих программ.
2.5.Педагоги:
- проводят разъяснительную работу с родителями (законньrми представитеrrями), доводят

информацию о карантинном режиме, профилактических мероприятиях в группе и его сроках через

личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, или через Другие виды

электронно-информаuионной, дистанционной связи;'

- доuьд", информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о заданиях на

период карантинного режима, профилактических мероприятий с целью выполнения прогрtlммного

материала, в том числе в дистанционной форме;
- 

""фор*"рует родителей (законньD( представителей) об итогах учебной деятельности их детей во

время карантина, профилактических мероприятий в том числе с применением дистанционньIх форм
обуrения и самостоятельной работы обуlающихся.
-адаптир},ют содержание контрольно-переводных нормативов для перевода обучающихся на

следующий год.

3.()рганизация педагогич*.r.оt деятельности

3.1.продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина, профилактических

мероприятий определ яетсяисходя из продолжительности рабочей недели по тарификации (не более

36 часов в неделю).
3.2.Педагоги своевременно осуществJUIют корректировку каJIендарно-тематического планирования

и планов-графиков к дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программаNI с

целью обеспечения освоения обучаюцимися дополнительньD( общеобразовательных,

общеразвивающих программ в полном объёме, используя блочную подачу уrебного материала,

проведение интегрированных занятий и др.
з,з.с целью прохождения обуtающимися дополнительных общеобразовательных,

общеразвИвающиХ програмМ в полноМ объёме педагогИ применяюТ разнообразные формы
.urо.rо"r.льной работы, дистанционные формы обучения. Информаuия о применяемых формах

работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами до сведения обрающихся, их

родителей (законных представителей) любыми возможными средствами связи.

3.4.по темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном изучении,

педагогом проводится корректировка после выхода с карантина, пробелы устраняются через

индивидуальную работу с обутшощимися.

4.Щеят,ельнос,гь обучаюпlихся во вр€мя карантина, профи;lакт,иtlескrIх мероприяr,ий

4.1.Во время карантина обучающиеся не посещают I]TP и ГО.
4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изу{ают указанные темы с целью

IIрохождения материала, в том числе с применением дистанционньIх технологий.

4.3.обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии с

требованиями педагогов.
4.4. Родители обуrшощихся (законные 11редставители) имеют право:

- получать от педагога информацию о карантинном режиме, профилактических мероприятиях в

группе и его сроках через личное сообщение по домашнему или мобильному телефону, социальные

сети и др.;
- nony.ru"b информачию о полу{енньIх заданиях и итогах улебной деятельности своих детей во

время карантина, профилактических мероприятий, ь том числе с применением дистttнционньD(

технологий;
обязаны:



-осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима;
- осущестВляюТ контроль выполнения заданиЙ во время карантина, профилактических мероприятий

в том числе с применением дистанционных технологий.

5. Ведение документации

5.1. Педагогами проводится корректировка дополнительньIх общеобразовательньIх

программ, О чём делается пояснительнаjI записка. Пояснительная записка об организации

дистанционного обучения в форме приложения добавляется к дополнительной

общеобразовательной программе.
в случае невозможности изучения учебных тем обуrающимися самостоятельно, педагог

может организовать прохождение материала (после отмены карЕштинньIх мероприятий,

профилакiических мероприятий) при помощи блочного подхода к преподаванию учебного
,uraр"алu, о чём делается специаJIьная отметка в пояснительной записке.

ПврNецтедь профкома
Н.В. Маришкина

<Согласовано>


