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Положение  

о реализации образовательных  программ с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет правила применения электронного 

обучения и дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  

образовательных программ в МБОУ «Гимназия № 11».  

1.2. Основанием  для  разработки  Положения  является  нормативная  база  в 

области  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных 

технологий: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Приказ Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края  от 04.06.2014 года № 3313 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий». 

- Устав МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска Алтайского края. 

1.3. При  реализации  образовательных  программ  МБОУ «Гимназия № 11»  

использует  различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные, электронное обучение. МБОУ «Гимназия № 11»  вправе    

применять  электронное  обучение,  дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ  в порядке, 

установленном Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

1.4. Под электронным  обучением (далее - ЭО)  понимается  организация 

образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и   

обеспечивающих   ее   обработку   информационных   технологий, технических  

средств,  а  также  информационно-телекоммуникационных сетей,   



обеспечивающих   передачу   по   линиям   связи   указанной информации, 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

1.5. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) 

понимаются  образовательные  технологии,  реализуемые  в  основном  с 

применением   информационно-телекоммуникационных   сетей   при 

опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и 

педагогических работников (ст.16.п.1 - Федеральный  Закон от 29.12.2012  №  

273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации»). 
 

2. Цели, задачи и принципы использования ЭО и ДОТ  

в образовательном процессе 

2.1. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при  реализации  образовательных  программ имеет  следующие  

основные  цель  и задачи: 

Цели  использования  ЭО  и  ДОТ:   

- создание  условий  для  более  полного удовлетворения  потребностей  

обучающихся  в  области  образования; 

- предоставление  средств,  необходимых  для  самообучения,  с  учётом 

индивидуальных возможностей и запросов обучающихся. 

2.2. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- повышать уровень доступности качественного образования для различных 

категорий обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей; 

- повышать качество обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- повышать эффективность организации образовательной деятельности, в том 

числе усилить личностную направленность обучения, интенсифицировать 

самостоятельную работу обучающихся, обеспечить открытый доступ к 

различным информационным ресурсам в любое удобное для обучающихся 

время; 

- оказывать информационно-методическую поддержку участникам 

образовательных отношений; 

- предоставить возможность освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения);  

- создать условия для применения системы контроля качества образования; 

оперативного мониторинга качества учебного процесса; 

- создать и развивать единую информационно-образовательную среду 

гимназии. 

2.3. Основные принципы: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных  

контактов всех участников учебного процесса с помощью   

специализированной   информационно-образовательной среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса; 



- принцип дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания  для  

каждого обучающегося, выражающегося в свободе выбора индивидуального  

маршрута,  скорости  освоения  программы, систематического контроля и 

корректировки хода обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 
 

3. Общий порядок организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 
3.1. Обучение с применением ЭО и ДОТ осуществляется как по отдельным 

предметам и курсам, включенным в учебный план гимназии, так по всему 

комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов изучения 

осуществляется МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска по согласованию с 

родителями/ законными представителями обучающихся. 

3.2. МБОУ «Гимназия № 11» вправе использовать ЭО и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, включая смешанную форму 

обучения, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогов и 

обучающихся. 

Соотношение объёма проведенных учебных, лабораторных и практических 

занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимися определяется МБОУ «Гимназия № 

11» города Рубцовска. 

3.3. МБОУ «Гимназия № 11» в соответствии со своим Уставом может 

реализовывать с использованием ДОТ и ЭО образовательные программы, не 

включенные в перечень основных образовательных программ и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе). При этом 

формы и виды договорных услуг определяются Уставом и локальными актами 

образовательной организации.  

3.4. При организации учебного процесса с применением ДОТ и ЭО МБОУ 

«Гимназия № 11» обеспечивает доступ обучающимся, педагогическим 

работникам к учебно-методическому комплексу (на бумажном или 

электронном носителе), включающему: учебный план, образовательную 

программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по 

учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), курсы дистанционного 

обучения, содержащие теоретический, практический, тестовый материалы, 

позволяющие обеспечивать освоение и реализацию образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.5. При использовании ЭО и ДОТ по дополнительным образовательным 

программам, по которым не установлены государственные образовательные 

стандарты, формирование учебно-методического комплекса осуществляется с 

использованием соответствующих требований к минимуму содержания 



образовательных программ дополнительного образования при наличии 

таковых. 

3.6. МБОУ «Гимназии № 11» устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым образовательной организацией информационно-

образовательным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием ЭО и ДОТ. 

3.7. Для обеспечения использования ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ МБОУ «Гимназия № 11» организует повышение 

квалификации руководящих, педагогических и иных работников; организует 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

консультаций с использованием информационных и  телекоммуникационных 

технологий. 

3.8. В качестве услуг МБОУ «Гимназия № 11» определено онлайн и офлайн 

обучение. 

3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

образовательные программы с использованием ЭО и ДОТ, осуществляется в 

соответствии с положениями о формах и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций. 
 

4. Организация образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

4.1. МБОУ «Гимназия № 11» выявляет потребности обучающихся 1-11классов 

для организации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ с целью 

расширения и углубления знаний  по отдельным предметам, в том числе на 

профильном уровне для обучающихся 10-11 классов. 

4.2. Основанием для реализации образовательных программ с применением ЭО 

и ДОТ является: 

- назначение ответственного за организацию образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ из числа административных или педагогических 

работников гимназии; 

- назначение педагогов, которые будут находиться в непосредственном очном 

контакте с обучающимися, оказывать им техническую и организационную 

помощь; 

- установление педагогам, осуществляющим организацию образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ, контроль, оформление документации 

гимназии по результатам обучения, доплаты (за ведение инновационной 

деятельности) согласно положения о распределении средств на 

стимулирование инновационной деятельности педагогических работников.  

4.3. Основанием для зачисления обучающихся являются: 

- Личное заявление обучающегося (10-11 классы). 

- Заявления родителей/ законных представителей  обучающихся (1-9 классы). 

- Приказ директора гимназии. 
 

5. Права, обязанности, ответственность участников образовательного 

процесса  

5.1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ являются:  

- сотрудники  МБОУ «Гимназия № 11» (административные, педагогические, 

иные работники);  



- обучающиеся;  

- родители/ законные представители. 

5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

5.3. МБОУ «Гимназия № 11» обеспечивает каждому обучающемуся, 

осваивающему образовательные программы с применением ЭО и ДОТ, 

возможность доступа к ресурсам для освоения соответствующей 

образовательной программы или ее части.  

5.4. МБОУ «Гимназия № 11» не берет на себя обязательств по обеспечению  

обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом доступа в 

Интернет. 

5.5. Курируют образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ заместители  

директора  по учебно-воспитательной, научно-методической   работе,  тьюторы, 

которые:  

- обеспечивают   подготовку   педагогического   состава   для  организации  

обучения  с использованием ДОТ и ЭО;  

- обеспечивают  учебно-методическую  и  материально-техническую 

поддержку обучения с использованием ДОТ и ЭО;  

- обеспечивают представление и утверждение разрабатываемых УМК и 

дистанционных учебных курсов;  

- обеспечивают  своевременное  обновление  электронного  контента 

информационно-образовательной среды;  

- осуществляют контроль качества обучения с использованием ДОТ и ЭО. 

5.6. Функцию технического сопровождения обучения с использованием ДОТ и 

ЭО осуществляет системный администратор гимназии. 

5.7. В процессе обучения с использованием ДОТ и ЭО субъекты 

образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты 

деятельности в пределах своей компетентности. 

5.8. Ответственность гимназии: 

- за  создание  условий,  соответствующих  требованиям  настоящего 

Положения; 

- за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

- за  обеспечение  бесперебойного  функционирования  и  безопасности 

системы; 

- за  обеспечение образовательного  процесса  квалифицированными кадрами,  

прошедшими  специализированное  обучение  в  области использования   

ДОТ и ЭО   в   образовательной деятельности; 

- за  соответствие  реализуемых  учебных  программ  государственным 

образовательным стандартам; 

- за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика 

(расписания) учебных занятий; 

- за  организацию  сопровождения  обучающихся  и  их  родителей (законных  

представителей)  в  процессе  обучения  с  использованием ДОТ и ЭО. 

5.9. Ответственность родителей (законных представителей): 

- за обеспечение контроля выполнения здоровьесберегающих рекомендаций; 



- за обеспечение контроля выполнения обучающимся учебного графика и 

заданий. 

5.10. Ответственность обучающихся: 

- за выполнение всех заданий с использованием материалов, размещенных в 

сети; 

- за коммуникацию с другими обучающимися, участие в сетевых семинарах, 

конференциях, проектах; 

- за выполнение здоровьесберегающих требований. 
 

6. Техническое обеспечение 
6.1. Для организации ЭО и ДОТ используется система дистанционного 

обучения Moodle на базе сервера гимназии с выделенным доменным именем. 

Сетевой адрес: http://sdo.rubschool11.ru. 

6.2. В гимназии реализуется сетевая модель организации учебного процесса с 

применением ЭО ДОТ. Все учебные материалы размещены на сервере 

гимназии и доступны для самостоятельного изучения в любое время суток. 

6.3. Учебный  процесс  с  использованием  ЭО и ДОТ  в  гимназии  

обеспечивается следующими техническими средствами: 

- компьютерными     классами,     оснащенными     персональными 

компьютерами,  web-камерами,  микрофонами,  звукоусилительной  и 

проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам 

с  учебной  информацией  и  рабочими  материалами  для участников 

образовательного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной  для  организации  образовательного процесса  и  обеспечения 

оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

6.4. Обучающиеся дома должны иметь: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; с  

рекомендуемым  программным  обеспечением,  в  том  числе, антивирусными 

программами; 

- канал подключения к сети Интернет, оплата за который осуществляется за 

счет средств родителей/ законных представителей. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его директором 

гимназии. 

7.2. Срок действия положения не ограничен. 

7.3. В случае изменения законодательства РФ в области образования и (или) 

Устава МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска, настоящее Положение 

может быть изменено или дополнено в установленном законом порядке. 
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