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Положение о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

«Молодые таланты» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – 

ДООП) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Молодые таланты» (далее – Положение) разработано: 

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03; 

- СанПиН 2.4.2.2821–10; 

- уставом и локальными нормативными актами муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Молодые 

таланты» (далее – Центр «Молодые таланты»). 

http://ioc.rybadm.ru/news/ych/01/polojenie.pdf


1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии применяются в целях: 

- предоставления обучающимся возможности осваивать 

образовательные программы независимо от местонахождения и времени; 

- повышения качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- сохранения контингента обучающихся по ДООП, реализуемым с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности 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 обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2. Компетенция Центра «Молодые таланты» при применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации ДООП 

2.1. Центр «Молодые таланты» вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации 

ДООП в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ при проведении 

учебных занятий, практик, контроля освоения ДООП, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. Центр «Молодые таланты» доводит до участников 

образовательных отношений информацию о реализации ДООП с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 



2.3. При реализации ДООП с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Центр «Молодые таланты»: 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников; 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- ведет документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.4. При реализации ДООП с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Центр «Молодые таланты» 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися ДООП в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор 

способа которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий включает электронные информационные образовательные 

ресурсы (ЭИОР), учебно-методические разработки, которые можно 

использовать в электронном виде. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать 

организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 



контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), путем 

предоставления обучающемуся необходимых методических материалов. 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

- технические средства Центра «молодые таланты» для обеспечения 

хранения и функционирования программного и информационного 

обеспечения; 

- личные технические средства обучающихся и другое оборудование, 

необходимое для освоения ДООП. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

5.1. Ответственные руководители структурных подразделений Центра 

«Молодые таланты» контролируют процесс электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий, следят за 

своевременным заполнением необходимых документов, в том числе 

журналов. 

5.2. При реализации ДООП с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий педагоги дополнительного 

образования и ответственные лица ведут необходимую документацию и 

предоставляют обучающимся необходимые учебно-методические материалы 

в соответствии с ДООП. 

5.3. Педагоги дополнительного образования и руководители 

структурных подразделений Центра «Молодые таланты» ведут совместную 

координационную работу по обеспечению обучающихся необходимыми 

методическими материалами для освоения ДООП. 

5.4. Руководство Центра «Молодые таланты» осуществляет контроль 

реализации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий путем проведения 

аналитической работы необходимых документов и учебно-методических 

материалов.  


