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1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  порядке  реализации  образовательных 

программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных 

образовательных технологий в  ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее 

—  Положение)  определяет  условия  и  порядок  реализации  образовательных 

программ  с  применением  электронного  обучения  (далее  — ЭО)  и 

дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ) в ОГАОУ «Центр 

образования  «Ступени»  (далее  —  Центр),  а  также  регулирует  отношения 

участников образовательного процесса, устанавливает их права и обязанности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения  организациями,   осуществляющими  образовательную 

деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».

1.3. Целью использования ЭО и  ДОТ в  Центре  является  обеспечение 

доступности  качественного  образования  детям  с  ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ОВЗ).

1.4. Право на обучение с применением ЭО и ДОТ имеют все учащиеся 

Центра  независимо  от  уровня  общего  образования  и  образовательной 



программы.

1.5. ДОТ могут быть использованы Центром при реализации основных 

и (или) дополнительных образовательных программ. 

1.6. Центр  реализует  образовательные  программы  или  их  части  с 

применением ЭО, ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или 

при  их  сочетании,  при  проведении  учебных  занятий,  практик,  текущего 

контроля  успеваемости,  промежуточной,  итоговой  и  (или)  государственной 

итоговой аттестации обучающихся.

1.7. При организации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

основной  структурной  единицей  Центра является  класс  с  численностью  1 

человек.

1.8. Для организации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

Центр  обеспечивает  соответствующий  применяемым  технологиям  уровень 

подготовки  педагогических,  научных,  учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных  работников  организации и  методическую  и 

консультационную поддержку.

1.9. Центр определяют порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся,  в  том  числе  в  форме  индивидуальных  консультаций, 

оказываемых  дистанционно  с  использованием  информационных  и 

телекоммуникационных технологий.

1.10. Центр  определяет  объем занятий,  проводимых  путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с  учащимся,  в 

том числе с применением ЭО, ДОТ.

1.11. Центр  обеспечивает  идентификацию  личности  учащегося  и 

контроль  соблюдения  условий  проведения  мероприятий,  в  рамках  которых 

осуществляется оценка результатов обучения.

1.12. При реализации образовательных программ с использованием 

ЭО,  ДОТ  Центр  обеспечивает  защиту  сведений  в  соответствии  с 

установленными законодательством требованиями.



2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности с 
использованием  ЭО, ДОТ

2.1. Реализация образовательных программ с использованием ДОТ может 

осуществляться Центром в следующих случаях:

-  при  организации  учебного  процесса  для  учащихся  Центра,  желающих 

обучаться дистанционно по отдельным учебным предметам учебного плана и 

не  имеющих  медицинских  противопоказаний  для  длительной  работы  на 

компьютере;

-  при  организации  учебного  процесса  для  учащихся  Центра,  желающих 

обучаться  дистанционно по дисциплинам дополнительного образования и  не 

имеющих  медицинских  противопоказаний  для  длительной  работы  на 

компьютере;

-  при  необходимости  организации  учебных  занятий  для  учащихся  Центра, 

которые  по разным причинам не имеют возможности посещать очные учебные 

занятия  и  у  которых  нет  медицинских  противопоказаний  для  длительной 

работы на компьютере;

-  при организации учебного процесса для учащихся других образовательных 

организаций (на основании заключения договоров об оказании платных услуг).

2.2. Обучение учащихся Центра с использованием ДОТ осуществляется 

при выполнении следующих условий:

-  при  подаче  заявления  на  имя  директора  Центра  родителями  (законными 

представителями)  несовершеннолетних  учащихся  или  совершеннолетним 

учащимся об организации учебного процесса с использованием ДОТ;

-  при отсутствии медицинских противопоказаний для  длительной работы на 

компьютере;

-при  выполнении  родителями  (законными  представителями) 

несовершеннолетнего  учащегося  или  совершеннолетним  учащимся 

обязательств, определенных пунктами 3.2.2. и 4.2.2. настоящего Положения.

2.3. Зачисление (перевод) учащегося на обучение с применением ЭО и 

ДОТ оформляется приказом директора Центра.



2.4. Содержание образования в Центре определяется адаптированными 

основными общеобразовательными программами, разрабатываемыми Центром 

в  соответствии с  федеральными  государственными  образовательными 

стандартами (далее — ФГОС) для учащихся с ОВЗ.

2.5. Для  организации  учебного  процесса  с  применением  ЭО,  ДОТ 

используется  образовательный  портал  Центра  под  управлением  модульной 

объектно-ориентированной динамической среды Moodle.

2.6. Образовательная  деятельность  с  использованием  ЭО,  ДОТ 

основывается на сочетании контактной работы (аудиторной и внеаудиторной) с 

педагогом  и  самостоятельной  работы  учащихся.  При  использовании  ДОТ 

учащийся и педагог могут взаимодействовать в образовательной деятельности в 

следующих формах:

-  в  виде  on-line  курсов,  которая  предусматривает  взаимодействие 

участников образовательных отношений в режиме реального времени (видео-, 

аудио-конференции, чат и пр.);

– off-line,  которая  предусматривает  взаимодействие  участников 

образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного)  времени 

(электронная почта, форумы, доски объявлений и пр.);

Выбор  формы  определяется  конкретными  видами  учебных  занятий, 

техническими возможностями Центра и учащегося.

2.7. ЭО,  ДОТ  при  реализации  образовательных  программ  в  Центре 

используются при следующих видах учебной деятельности:

- практикумы, лабораторные работы;

- выполнение контрольных работ;

- самостоятельная работа учащихся;

- индивидуальные и групповые консультации.

Учебная  деятельность  по  учебным  предметам,  реализуемым  с 

использованием  ЭО,  ДОТ  осуществляется  посредством  системы 

дистанционного обучения (далее — СДО) в режимах on-line и off-line с учетом 

специфики  учебного  предмета.  Соотношение  объема  занятий,  проводимых 



путем  непосредственного  взаимодействия  педагогического  работника  с 

учащимися,  и  занятий  с  использованием  ЭО,  ДОТ  определяется 

индивидуальной образовательной программой учащегося.

2.8. При использовании ЭО, ДОТ Центр организует учебно-методическую 

помощь учащимся  в течение всего учебного года как при непосредственном 

общении, так и с использованием средств телекоммуникаций в режиме off-line и 

(или) on-line (электронная почта, чат, форумы, видеоконференции и др.).

2.9. Освоение образовательной программы с использованием ЭО, ДОТ 

сопровождается  промежуточной  аттестацией,  проводимой  в  формах, 

определенных учебным планом Центра, и в порядке, установленном Центром.

2.10. Освоение учащимся образовательных программ или их частей в 

виде  онлайн-курсов  подтверждается  документом  об  образовании  и  (или)  о 

квалификации либо документом об обучении, выданным Центром.

2.11. При предоставлении учащимся документа об образовании и (или) о 

квалификации  либо  документа  об  обучении,  подтверждающего  освоение  им 

образовательной  программы  или  ее  части  в  виде  онлайн-курсов  в  иной 

организации,  Центр  допускает  учащегося  к  промежуточной  аттестации  по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, или засчитывает результат обучения 

в  качестве  результата  промежуточной  аттестации  на  основании  данного 

документа.  Зачет  результатов  обучения  осуществляется  в  порядке  и  формах, 

установленных Центром, посредством сопоставления планируемых результатов 

обучения  по  соответствующим  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам 

(модулям), иным компонентам, определенным образовательной программой, с 

результатами  обучения  по  соответствующим  учебным  предметам,  курсам, 

дисциплинам (модулям),  иным компонентам образовательной программы,  по 

которой  учащийся  проходил  обучение,  при  представлении  учащимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение.

2.12. При  реализации  образовательных  программ  или  их  частей  с 

применением ЭО, ДОТ Центр ведет учет и осуществляет хранение результатов 



образовательного  процесса  и  внутренний  документооборот  на  бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной 

тайне",  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных",  Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 25-ФЗ "Об архивном 

деле в Российской Федерации".

3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
с использованием ЭО, ДОТ

3.1.  Информационно-методическое  обеспечение  образовательного 

процесса с использованием ЭО, ДОТ.

3.1.1.  Информационно-методические условия реализации основных 

образовательных программ обеспечиваются комплексом информационных 

образовательных ресурсов, в том числе ЦОР, и совокупностью технологических 

средств ИКТ: компьютерами и коммуникационными каналами, 

обеспечивающими обучение в современной информационно-образовательной 

среде.

3.1.2.  Основу  учебно-методического  обеспечения  образовательного 

процесса  с  использованием  ЭО,  ДОТ  составляет   учебно-методический 

комплекс (УМК) (на бумажных и (или) электронных носителях), позволяющий 

обеспечить  освоение  образовательной программы в  соответствии с  особыми 

образовательными потребностями учащегося и включающий:

- учебный план Центра;

- индивидуальный учебный план учащегося;

- рабочие программы учебных предметов;

- учебники по учебным предметам, в том числе специальные; рабочие тетради,  

в том числе специальные и пр.;

-  дидактические материалы;

- комплекты ЭОР:

электронные учебники;
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интерактивные обучающие ресурсы;

виртуальные среды учебно-практической деятельности;

компьютерные демонстрации;

электронные источники информации;

электронные библиотеки;

электронные периодические издания;

электронные коллекции и пр.;

- дистанционные курсы.

Дистанционные курсы содержат следующие учебные материалы:

- методические рекомендации для учащегося по освоению учебного материала;

- систему открытого планирования всех тем и разделов курса;

-  последовательное  изложение  учебного  материала  в  виде  гипертекста  с 

подразделением  на  базовый  и  углубленный  уровни,  содержащего  ссылки  на 

другие учебные материалы и связывающего все информационные массивы;

- терминологический словарь;

-  мультимедийные  объекты:  видео  -  и  аудиофайлы,  графические  объекты, 

интерактивные карты;

- интерактивные тесты;

- тренажеры по предметам;

- лабораторный практикум удаленного доступа;

- комплексные домашние задания и творческие работы;

- справочники;

- иллюстративный материал;

- архивную и энциклопедическую информацию;

- библиографические ссылки;

- систему поиска информации.

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен 

Центром справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми 

и  общественно-политическими  изданиями,  научной  литературой, 

хрестоматиями,  ссылками  на  базы  данных,  сайты,  справочные  системы, 



электронные словари и сетевые курсы.

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса с 

использованием ЭО, ДОТ.

3.2.1.  Рабочее  (учебное)  место  ребенка  создается  индивидуально  с 

учетом  его  особых  образовательных  потребностей,  а  также  сопутствующих 

нарушений развития.

3.2.2.  Оснащение  рабочих  (учебных)  мест  комплектами  программно-

технических  средств  и  подключение  их  к  сети  Интернет  при  освоении 

образовательных  программ  с использованием  ЭО  и  ДОТ  детьми  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  (за  исключением  детей-инвалидов) 

осуществляется их родителями (законными представителями). 

Оснащение  рабочих  (учебных)  мест  комплектами  программно-

технических  средств  и  подключение  их  к  сети  Интернет  при  освоении 

образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ детьми-инвалидами 

осуществляется Центром. 

При   реализации  образовательных  программ  с использованием  ЭО  и 

ДОТ  Центр  передает  детям-инвалидам,  обучающимся  в  Центре,  в 

безвозмездное временное пользование имущество Центра  — оборудование по 

договору  с  их  родителями  (законными  представителями).  Перечень 

передаваемого оборудования определяется Центром самостоятельно.

3.2.3.  Техническое  обслуживание  рабочих  (учебных)  мест  учащихся 

Центра обеспечивается службой технической поддержки Центра.

3.3. Кадровое  обеспечение образовательного процесса с использованием 

ЭО, ДОТ.

3.3.1.  Образовательную  деятельность  с  использованием  ЭО,  ДОТ 

обеспечивают следующие работники Центра:

-  педагогические  работники Центра,  разрабатывающие электронные учебные 

материалы  и  размещающие  их  в  СДО,  осуществляющие  опосредованное 

взаимодействие и проводящие различные виды учебных занятий с учащимися 

Центра;



-  административно-управленческий  и  учебно-вспомогательный  персонал, 

осуществляющий  организационно-методическое  и  программно-техническое 

сопровождение образовательной деятельности с использованием ЭО, ДОТ.

4. Ответственность участников образовательных отношений при 
реализации образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ

4.1.  Участниками  образовательных  отношений  при  реализации 

образовательных  программ  с  использованием  ЭО,  ДОТ  являются  учащиеся 

Центра,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  учащихся 

Центра, работники Центра, Центр.

4.2. При реализации образовательных программ  с использованием ЭО и 

ДОТ участники образовательных отношений несут ответственность в пределах 

своей компетентности:

4.2.1.  ответственность Центра за:

-  материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  с 

использованием ЭО и ДОТ учащихся, которые относятся к категории «ребенок - 

инвалид»  (каналы  связи,  компьютерное  оборудование, программное 

обеспечение);

-  обеспечение бесперебойного функционирования каналов сети Интернет для 

учащихся Центра, которые относятся к категории «ребенок  - инвалид»; 

- непрерывный мониторинг и документирование работы каналов сети Интернет 

в Центре, оперативную связь с провайдером, устранение сбоев;

-  обеспечение  образовательного  процесса  квалифицированными 

педагогическими работниками, прошедшими обучение в области применения 

ЭО и ДОТ;

- соответствие реализуемых образовательных программ ФГОС для детей с ОВЗ;

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом Центра;

- обеспечение доступа участникам образовательных отношений к УМК;

-  организацию  учебно-методической  помощи  родителям  (законным 

представителям)  несовершеннолетних  учащихся,  педагогическим  работникам 



Центра по вопросам использования ЭО и ДОТ в образовательном процессе;

-  хранение  в  архивах  информации  о  результатах  освоения  учащимися 

образовательных программ на бумажных и (или) электронных носителях.

4.2.2.  ответственность  родителей  (законных  представителей)  

несовершеннолетних учащихся за:

- получение детьми общего образования;

- реализацию не в полном объеме ИОП ребенка;

-  материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  с 

использованием  ЭО  и  ДОТ  учащихся,  которые  не  относятся  к  категории 

«ребенок - инвалид» (каналы связи, компьютерное оборудование, программное 

обеспечение);

- обеспечение бесперебойного доступа сети Интернет для учащихся, которые не 

относятся к категории «ребенок-инвалид»;

-  выполнение  договорных  обязательств  при  использовании  оборудования 

Центра  в  соответствии  с  заключенным  договором  учащимися,  которые 

относятся к категории «ребенок-инвалид».

4.2.3. ответственность педагога за:

-  реализацию  в  полном  объеме  преподаваемого  учебного  предмета  в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

-  применение  педагогически  обоснованных  и  обеспечивающих  высокое 

качество образования форм, методов обучения и воспитания;

- повышение своего профессионального уровня;

-  ведение  индивидуального  учета  результатов  освоения  учащимися 

образовательных программ.

4.2.4. ответственность учащегося за:

- выполнение правил внутреннего распорядка учащихся Центра;

-  добросовестное  освоение  образовательной  программы,  выполнение 

индивидуального учебного плана, в том числе посещение предусмотренных 

индивидуальным  учебным  планом  учебных  занятий,  самостоятельную 

подготовку  к  учебным  занятиям,  выполнение  в  полном  объеме  учебных 



заданий,  данных  педагогическими  работниками  в  рамках  образовательной 

программы.


