


приказа Комитета по культуре и туризму Администрации Раменского 

городского округа Московской области от 16.03.2020г. № 10-ОС (с 

изменениями, внесенными Приказом Комитета по культуре и туризму 

Раменского городского округа Московской области от 03.03.2020г. № 11-

ОС), Приказа Директора Раменской ДШИ №2  №48 от 03.04.2020   

 1.4.        Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимися. 

 

1.5.        Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

Учреждения, а также регулярный мониторинг и систематический контроль и 

учет знаний учащихся в электронной форме. 

 

1.6.        Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются: 

-          принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

официального сайта Учреждения, электронной почты, официальной группы 

«ВКонтакте», онлайн-уроков по Skype, посредством видеозвонков в Whats 

App, Viber или других мессенджерах и платформ для видео конференций (в 

т.ч. Zoom, Google и других); 

-       принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, 

непосещения занятий учащимися в период введении режима повышенной 

готовности; 

-        принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений учащихся; 

-       предоставление учащимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства учащегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

-      обеспечения полноты реализации образовательных программ по 

предметам, а также усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ. 

  

2. Организация процесса дистанционного обучения в Учреждении 

 2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы 

с использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации 

 

2.2 Учреждение информирует обучающихся и их родителей о  реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 



обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций; 

2.3  Учреждение формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 

2.4 Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе по дополнительным 

общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителя(ей) (законного представителя). 

(Приложение1). 

2.5.    Обучение   в        дистанционной   форме          осуществляется по 

утвержденным учебным планам и образовательным программам. Учреждение 

может вносить  корректировки в программы 

и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения. 

2.6 Учреждение  планирует  педагогическую деятельность 

с учетом системы дистанционного обучения, создавая простейшие, нужные 

для обучающихся, ресурсы и задания. 

2.7 При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах 

2.8 Дистанционное обучение может быть прекращено в случаях отмены 

«Введения режима повышенной готовности». 

  

3. Порядок работы администрации Учреждения в дни введения режима 

повышенной готовности 

  

3.1.        Директор Учреждения издает приказ о работе в дни введения режима 

повышенной готовности, связанные с необходимостью приостановления 

учебных занятий. 

 

3.2.        Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

подготовку преподавателями заданий учащимся на период введения режима 

повышенной готовности, других мероприятий, связанных с необходимостью 

приостановления учебных занятий. 

  



4. Режим работы педагогического коллектива в дни введения режима 

повышенной готовности и другие дни приостановления учебных занятий 

 

4.1.  Преподаватель организует образовательную деятельность через 

индивидуальные и групповые консультации учащихся (веб-камера, через 

группы в социальных сетях и другую оперативную связь) согласно 

расписанию занятий; 

 

 4.2.  Ежедневно   до окончания рабочего дня преподаватель направляет на 

электронный адрес работодателя отчет о проделанной работе за день в виде 

скриншотов по  каждому учащемуся или группе, где указано время проведения 

занятий и дата. 

4.3.  Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за 

собой приостановление учебного процесса, являются рабочим временем 

работников Учреждения. 

 

5.  Ответственность Учреждения и родителей (законных представителей) 

учащихся 

 

5.1.  За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным предметам ответственность несут родители (законные 

представители). 

 

5.2.  Независимо от количества дней введения режима повышенной 

готовности и приостановления учебных занятий в учебном году Учреждение 

несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 

своих выпускников, за выполнение Федеральных государственных 

образовательных требований. 

 

5.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий проводиться ежедневный мониторинг  обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся). 

  

6.  Заключительные положения 

6.1.  Настоящие Положение действительно до принятия нового 

Положения. 

  

 Приложение 1 



 

Директору Раменской ДШИ №2 

                                                                               Шикиной Юлии Васильевне 

от_________________________ 

___________________________ 

                                                                               моб. тел.______________________ 

 

 

 

Заявление 

 

     Прошу перевести моего ребенка___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

на дистанционную форму обучения посредством использования Интернет-

ресурсов Раменской ДШИ №2, в т.ч. официального сайта школы, электронной 

почты, официальных групп преподавателей «ВКонтакте», онлайн-уроков по 

Skype,  видеозвонков в WhatsApp, Viber или других мессенджеров и платформ 

для видео конференций (в т.ч. Zoom, Google и других). 

        За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным предметам ответственность беру на себя. 

 

 

«___» __________  2020 г.  

 

 

                                                                                            ___________________ 
                                                                            (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 


