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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует применение технологии дистанционного обучения (ДО) 

при прохождении обучающимися программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в  государственном бюджетном  общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 567 Петродворцового  района Санкт-Петербурга (далее – 

образовательная организация) 

1.2. Настоящее Положение применяется при организации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями, детей-инвалидов  и иных категорий обучающихся. 

1.3. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы: 

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

 Федеральный Закон № 185-ФЗ от 02.07.2013 г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 137 от 06.05.2005 г. 

«Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

 Письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке организации 

получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении» 

 Концепция создания и развития системы дистанционного образования в Санкт-Петербурге. 

1.4. Дистанционное обучение в настоящем Положении понимается как технология организации 

учебного процесса, реализуемая с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или смешанном (на расстоянии и лично) 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника, которая обеспечивает интерактивное 

взаимодействие удаленных участников через открытые каналы доступа (прежде всего Интернет). 

1.5. В  образовательной организации  дистанционное обучение не является самостоятельной 

отдельной формой образования, а лишь дополняет и поддерживает обозначенные законом формы 

получения образования. 

1.6. Дистанционное обучение в образовательной организации  не является альтернативой 

традиционным способам получения знаний и реализуется только в сочетании с другими 

образовательными технологиями. В частности, при обучении обучающихся на дому занятия могут 

быть дополнены использованием дистанционных технологий. При этом объем часов, 

определенный общим или индивидуальным учебным планом, не превышать объем часов, 

определенный нормативными документами. 

1.7. Право на обучение с использованием дистанционных технологий имеют все обучающиеся, 

независимо от ступени обучения и образовательной программы. Первостепенное право на 

обучение с использованием дистанционных технологий имеют дети с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, при наличии  

соответствующих условий и средств. При отсутствии в образовательной организации  детей 

данной категории возможно предоставление обучения при помощи дистанционных технологий 

обучающимся на дому, имеющим потребность в обучении такого типа. 

1.8. При дистанционном обучении используются общедоступные бесплатные или 

специализированные ресурсы сети Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и 

иные информационные источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и 

т.д.) – в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными 

особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе 

дистанционного обучения могут использоваться традиционные информационные источники, в 

том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-

справочные материалы, прикладные программные средства и пр. Обучающиеся должны быть 

ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по 

осваиваемой образовательной программе. Образовательная организация  обеспечивает каждому 

обучающемуся в дистанционном режиме возможность доступа к средствам дистанционного 

обучения для освоения соответствующей образовательной программы или ее части. 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.08.2015_%D0%92%D0%9A-2101_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.08.2015_%D0%92%D0%9A-2101_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf


Образовательная организация  не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся 

каналом доступа в Интернет. 

1.9. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с использованием 

дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

 педагогические и прочие  работники; 

 обучающиеся; 

 их родители (законные представители). 

В процессе обучения с использованием дистанционных технологий субъекты 

образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в пределах 

своих полномочий. 

Ответственность образовательной организации: 

 за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

 за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

 за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами; 

 за соответствие реализуемых учебных программ федеральным государственным 

образовательным стандартам;  

 за выполнение образовательных программ; 

 за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

процессе обучения с использованием дистанционных технологий. 

Ответственность родителей (законных представителей): 

 за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций; 

 за обеспечение контроля выполнения ребенком образовательной  программы; 

 за сохранность и целевое использование предоставленного оборудования. 

Ответственность обучающихся: 

 за выполнение учебных требований; 

 за выполнение валеологических требований. 

2. Технические условия и кадровое обеспечение организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий. 

2.1. Важнейшим условием реализации образовательного процесса с использованием технологий 

дистанционного обучения в образовательной организации  является наличие комплекса 

программно-технических средств дистанционного обучения, в который входят: 

 автоматизированные рабочие места педагогов  с подключением к сети Интернет; 

 автоматизированные рабочие места обучающихся (подключение к сети Интернет 

обеспечивает родитель (законный представитель обучающегося)); 

 кабинет он-лайн присутствия, оборудованный компьютером, проектором, телевизором, веб-

камерами, аудиосистемой и программным комплексом «Пеликан» для обеспечения 

видеоконференцсвязи. 

2.2. Автоматизированное рабочее место педагога для использования технологий дистанционного 

обучения обеспечивает администрация. 

2.3. Автоматизированное рабочее место обучающихся на дому может быть оборудовано 

техникой, стоящей на балансе ГБОУ СОШ № 567 по личному заявлению родителя 

(законного представителя). 

2.4. Административные и педагогические работники, реализующие образовательный процесс с 

использованием технологий дистанционного обучения, должны владеть: 

 методикой использования дистанционных технологий в образовательном процессе; 

 ИКТ-компетентностью при работе с офисными приложениями, электронной почтой, 

источниками информации в Интернет, при использовании бесплатных он-лайн средств 

видеоконференцсвязи; 

 навыками работы в программно-аппаратном комплексе «Пеликан». 

3. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

3.1. Для организации обучения с использованием дистанционных технологий родителями 

(законными представителями) обучающихся выражается письменная  просьба. При 

положительном решении со стороны образовательной организации родители (законные 

представители)  предоставляют медицинскую справку, подтверждающую возможность 



использования компьютера как основного средства обучения при использовании дистанционных 

технологий в соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания. 

3.2. При необходимости родителям (законным представителям) во временное пользование 

передается автоматизированное рабочее место обучающегося, подписывается акт приема-

передачи техники. 

3.4. Организация образовательного процесса регламентируется общим или индивидуальным 

учебным планом (обучения детей на дому) и расписанием занятий. 

3.5. В структуру обучения в дистанционном режиме включаются следующие элементы: 

 ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с особенностями и возможностями дистанционного обучения); 

 технологическая подготовка (обучение родителей (законных представителей) и 

обучающихся первичным навыкам работы в Интернет (при необходимости) и работе в 

программно-аппаратном комплексе «Пеликан»; 

 информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с информационными источниками по конкретным предметам; 

 непосредственное обучение (освоение образовательной программы, самостоятельная 

работа обучающегося с информационными источниками, консультирование, 

промежуточная аттестация и контроль текущей учебной деятельности обучающихся – по 

мере освоения конкретных тем курса); 

 текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем учебных курсов 

(очный или дистанционный режим); 

 промежуточная аттестация (оценка результатов освоения учебных курсов (очный или 

дистанционный режим). 

3.6. При дистанционном обучении обучающийся и педагог взаимодействует в учебном процессе в 

следующих режимах: 

 синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом один на один (он-лайн); 

 синхронно, используя программно-аппаратный комплекс «Пеликан» и одновременно 

взаимодействуя как друг с другом, так и с целым классом (он-лайн присутствие) 

 асинхронно,   когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (офф-

лайн), учитель оценивает правильность ее выполнения (офф-лайн) и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности (он-лайн); 

 асинхронно, используя программно-аппаратный комплекс «Пеликан», когда ученик не 

присутствует на уроке он-лайн, но получает полную  видеозапись урока по ссылке. 

При реализации технологии  дистанционного обучения может использоваться любой из 

перечисленных режимов. 

3.7. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения образовательной программы с 

использованием дистанционных технологий проводится по изученным темам в любом из 

перечисленных выше режимов. Форма текущего контроля знаний определяется программой. 

Данные текущего контроля заносятся в журнал.  

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся с использованием  дистанционных технологий,  

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

образовательной организации. Поменяться может только место проведения аттестации (на дому), 

и средство коммуникации – опосредованно, через Интернет. 

3.9. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для получающих образование с 

использованием технологий дистанционного обучения и проводится в полном соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным исполнительным  

органом государственной власти. 
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