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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕJЬНЬЖ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТE)GIОЛОГИИ

м}аIrципaшьIIого бюдкетЕого }пФехдеЕиrl допоJlЕптельЕого обрaвоваtlиll
<ЦеЕтр детского творчества (Метаjlл}рг)) городского о(р)та Сaмара

1. Общие положепия
1.1, Настояцее Положепие устalIIавливает цравида примеяеЕия м)aЕицЕпаJlьЕым

бюлдетньп,r уФеждеЕием дополнительного образоваЕия (Центр детского творчества
(Металлlро городского окрlта Са.мара (далее - ЦеЕтр) дистщциоIfiьц образовательЕьD<

технологиЙ д,ш реаIшзации допоff{итеJIыIъJ.х общеобразовательЕьD( общеразвиваюIщlх

программ.
1.2. Настоящее Подожепце разработаво на осIIовЕlIlии следуюцих ЕормативЕо-

правовьD( док}меЕтов:
- ФедеральЕого закоIrа от 29 декабря 2012 года ]Ф 273-ФЗ (Об образовдIии в

Российской Федералии>;

- Прйказа миЕllстерства образовшrия и Еащи Российской Федерации от 2З

авryста 2017 г. J'{b 816 (Об утверrкдеIми поряда примепеция орг,tцизациями,

осуцествляощимИ образоватеlБЕ}.IО деятельЕость, элекц)оцяого обучения,

дrЪr*rцпоrrur" образовательпъD( техЕоломЙ при ре€tлизации образовательЕьD(

Ерограьд!1);
Приказа министерства цросвещенпя РоссийскоЙ Федерации от 9 flоября

2018 г. Nq 196 <iОб утвержлеяип Порядка орг,Еизflии и осуществлеЕшI образоватеJIьной

дея lельности по допоJIн ите,Iьным общеобразовательн ым программам),:

- СаяПиН 2.4.4-з1"12,14 <СаЕитарно-эпидемиологи,Iеские требования к

устройству, содержатlиЮ и оргalЕизациИ perroTMa работы образовательЕых оргд{изаций

доподпЕтельтtого образовaшия дЕтей);

- Устава ЦеЕтра.
1.З, Настоящее ПоЛоr(аIше реryлпрует обlчепие с использов!цlием диатzшциоЕЕьD(

техЕологий по образовательЕым программам, реализуемБIм Щентром с использоваIlием

своей мmериal,.Iьцо-техяиqеской и комм}ЕикациоЕЕой базы.
1,4. осповцые поЕятия, используемые в fiастоящем ПоложеI ли: ДпстапцпопЕое

обучепце взаltмодействие педагога и об)лающегося на расстояяии и обучение,

реализуемое спеrиаJмзцроваЕЕыми средствЕtмп ИЕтерцет-техЕологий, под
д""rчaц"о""оrrО образовательпымП техяологпямп поЕимФотся образовательЕые

техполопли, ре&,пвуемые в осЕовIIом с цримеЕеIlцем иЕформацIIоIIЕо-комм},ЕикФиоЕIIых

сетей при опосредовatЕпом (па расстояrши) взatимодействии обlчшопцл<ся и

подагогических рабопплков (e-mail, дистаlциоЕЕые коцк}рсы, дистанциопное обучение и

тестировaulие в режиме onJine, видеоконферепции, вебипары, дистаЁцйоЕIiые модули

общеобразовательцьрl программ и др,). fIлатформа дпстдцциоЕпого обучецпя -
ипформациояrrая система, цредliазЕачеЕЕаrl дJIrI плаЕировмиJr, оргдизаlцд и уIrравдеЕI!я

учебпьт.,rи мероприятиями в palмKax дйстaшциоЕного обуIеЕия,

</6|



1.5. Основпой цс-пью листаЕIlrlоllноIо обучеttия vчащи\ся является I1ре:lостав,lение

обучающимся доступа к качественЕо\{} tlбразовзниtо_ обеспсчеIlис Bo]\fn,+iнocTIi 
'iз}llать

выбранньте програ\1\IЫ на ознакопlитепьнОv, t]азово\1 Il \гl)о:lенно\I )роtsня\ с

использовэнllе\l Jовре\lенны\ инФор\lаLионньь lехнUло, Jй,
1.6. Использование об}чения с поvооlью дItсlаЕцIlоIlIlыI обр]зовстс,lьнь]}

техволоrtlй способствует решению следуощих заIач:
повьlIпеЕию эффективrlости обра]овiте.lыtоfi Jеяте,'iьностл оJ}чаюrцихся;

поаыtllсни,о lффекr ивнос r и opr аниlации }"lсбllоl о пгоuессз:

с,lимулированию развития потребяости у обуч:uощихся в полуtlснии

дополнr{тсльных зпаllий и иfiтереса l( познан{ю и т8орчсских способностей, слособностI,1 к

личностItому самоопределевию и самореаJIизации;

- формпроваЕию Еавьков са\lостоятслы!ой учебЕоЙ дея,гельности на основе

.лиффереяпиачии обучеппя;

рar]работке образовате,ltl,ных ttРОГРаIl]lf с учстоNл интеллскт}дrьньп

особенностеЙ обучаюцихся;
ремизация возмож}lости об)^Iсния бсз хоссIцехия образовате-цьной

организациII;
повышеrrия привлекательяости образовательной организациrt как

coBpelleвHol,o псрспективног; образовательвого учрс,(деЕIJя. испо,пьзуrоUtсго наибо]]ее

,ффекl и8llыс обрaвоваlельные Iе\нологии для об} чfuоulихся:

ок зlulию информациошно-методfiческой поддер)l(ки педагоIам,

при ни\lalнlшиv ) ча( l ис в подго l оsке оларенньп де гсй,

1.7. Основяыми принципами организации обучения с применением дистаIlционllых

образовательньц техЕологий являrотся:

- пршlцип иЕтермтивности, вырахающийся в ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТОЯlПIьIХ

коЕтактов всех )п]аспtиков образователь1Iого процесса с помощью

ивформадиоlшо-образовmеJlьgой q)еды (в том числе, фору,{ы,
Иптервет - ковференции, оп-liпе-заЕятия);

- приЕципобщедоступt{ости;

- приI ипипдjвидуаJIизациидоllоJIцитеJrьЕогообразовд{ия;
- прдtlцип помоlщl и паставЕиrIества;

- приЕцип адапт'ивЕости, позволяюlщ,й легко исподьзовать у{ебЕые
мmериаJlы Еового поколеЕиrl, содерждIце щrфровые образоватедьIlьIе рес}рсы, в

коЕФетЕъD( усдовиях уiебЕого процеоса, что способствует сочетаЕию разItъD(

дидакптrесшtх моделей цроведеЕия заЕrтий с Iц}имеЕеIIием таш'< дlстацциоЕцых

образовательЕьD( техЕоломй и ceTeBbD< средств обучения K,lK иfiтеракfивЕые тесты,

треважqlы, лабораторвые щ)аrrик}а4ы уда"lqшого дост}па и д),;

работать в Ееобходлмом дц Еих темпе и в удобIrое для себя время;

- приrrцип мо,ryJIъпости, позволяющлЙ исподьзовать обучающемуся и

педФоry Ееобходимые им разделы I1рограммьц

- приЕциП оперативцости и объективЕости оцеЕивФlиll }чебЕьD( достижениЙ

обгlаюшихся,
1,8. ,Щистапциояпое обучеЕие В I_dептре реализуется Еа осЕове очfiо-заоФlои,

заошlой форм полуtеЕиrl образоваЕия. I]еггр может реаJIизоватъ одЕу или песколько

образоватеJъцьD( программ, отдельЕых курсов илц модулей с цспоlБзованием элемеЕтов

дЙдrциоrтного обучеция иJIи в поJшом объеме дистаЕццоцЕого обуrеЕЕя,

1.9, Эдемецты дистыrциоЕItого об}чеЁия можЕо примФlять в слу{ае отмеЕы очЕьD(

учебвтл< заrrятий прп ЕепредвидеянъD{ обстоятелъства,х, в Ilериод огрzlцичительЕьD{ мер в

цеJUIх обеспечеЕия безопасЕости об}чаюlщiхся.

специa!,Iизйров {ltой
элеюроЕпм почта,
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1,10. Испо,rьзовмие Te\Ho.1oI ]t]-] JIlстаr]цllоJlllого обучения позволяет более широко
и по,,1но уjlовлетворять образовате:тьные рес}рсы учащихся. Лля обучаюIJ{ихся с
ограничеrtrtьлltll воз\rо,+iностя\l]l пспо,lьзованtlе ,]истаllциоltliых техпо-]оIиЙ },т}lппхст нс
только условия об}ченLiя. lTo ]l качество ]{{изни в целом,

2. оргаппзачпя rrpoIIecca дllстанцпоIIIIого обучснrlrt
2,1. В качестве участников обрirзоваlельньп отFlошеllий. реaulизуюпlих

дополнительные общеобразовательные проlраvN{ь], вьтступаlот образова[ельпая
орIаtлrзация, педагоги образовательной орIанизации, йN(еюпIис объсктивнуlо потребfiость
в использовании системы об),чевия с использоваllием j{истанционны\ те\llо,lогий,
Есобходпмое матсриаJlыlо-технltЧескос обеслечеllие! позволя]ощее учасl,вовать в

осуществJIеЕIии дистаЕционЕого обучепия, обучФоциеся образоватслыlой организации и
их ролители (заr(онтrьте представrтели).

2.2. tlравО rla реапизациlО технолоIиЙ дшстэнllионногО uбlчения и об}чеIrия с

использоваlIием электропIlьтх ресурсоа лрелоставляется с NroMcHTa излаппя приказа по

осrlовЕой леятельЕОсти Центра (О реапИзации обучения с иСпользованпсм дистаIlциовньж
образовате.]Iьtlых техuохоIиЙr,

2.З. IJeHTp в paNrKax системы листанцио]Iного об}чеtlия Nlожст реz]_rlизовьвать

лополните_rlьЕьlе общеобразоватсльные програмIlы и оказьтвать доllолнителыlые
образоватсльвые услуги (на договорЕой основе). в Tol!, числе llлатЕыс. не вк]llоL!снвые в

учсбныЙ lшаЕ. При э,гом виды и формьт допоJlнитсльвьв образовательпых услуг
оrIределяются Уставом или ияыми -,lокllльltы\lи актаN!и Цеllтра.

2.4. основпымп элсментаNlи системы дисIднционн(rгU об) чения являIо,lсяi

- цифровые образовательrtые ресурсы (I toP), рalзмепlсЕItые на

обрa!зоватсльпых саЙтах;
видеоконферсЕции;
вебиЕары;
skуре-общепие;

- e-mail;
облачЕые сервисы;
lлскlрOнllLlе HaI лялные пособия:

- лfiстанционНые обцсобр.вовд IеЛьн ьтс проIраммы. мод)ли uроIрамм.
2.5. ФормЫ дистанционпых образовательньш техilологий, использусNtые в

образовательном процессе! долrкtlы быть отражень1 t] лопол}tиIельньrх
общеобразоватехьЕь]х проIраммах. В обучении с примехением электроlO!ь]х ресурсов п

дистапционныХ техrtологиЙ использ)rются следующис оргапизациовЕые формы учебпой
деятельностиi

- лекция;

- консультация;

- ссминар;
пракlйческос занятие;

- пабораторпая работа;
, коIlтрольнм работа;
- самостоятель ая работа;
- llJ) чно-исследL,ва l(льская рабоlа,
2.6. Обучсlrие осуществляется па основс цифровьп образоваrельЕьrх ресурсовi

- интсрактивныеобучающпересурсы;

- вирт)мьныесреды)чебllо-пракlичсской Jсяlельносlи:

- компьютOрныедемоЕстрации;
э]Iектронные источпики информации;

- электронIIыебиблиотеки;
электроllныс периолическис издаItйя:



э,lектонные (о:1,1екции.

2.'7. Рес}рса\lп. сопровохдаIоIцими
общеобразовательные програrtltы. rtогyт быть:

диставциовЕые допоJIIIитеJIьцые

пед€цога в отяошеции
как ошIравил работу Еа

- саЙтыобразомтеJыrые;

- коЕI(,рсы, теqfироваgЕе и коЕсультадии в режиме on-line;

- сопровождеЕие off-line (проверка тестов, коЕц)олыIьD( работ, раз,lтичные

виды а ггестаrци).
2.8. Диставциопные ýФсы могуI содерЖать следlrощие учебЕые мmериФIы:

- методические рекомеtцациЕ для об)rilающегося по освоеЕию учебпого
материarла;

- систему плaшировaцIиrl всех тем и разделов курса;

- последоватеJIьЕое из.пожеЕие ребЕого матерпала в виде пiпертекста с

под)азделеЕием Еа озЕакомительньй, базовъй и углублетrяьтй уровци, содеря€щего

ссы;м ца другие учебные материалы ц связывающего все иЕформациотп{ые массивы;

- термипологи,Iескййсловарь;

- r,ryЛЬТИМеДИЙт$Iе объекты: видео'- и аУдиофаЙлы, графические объекты,

пцтерzlкмвЕые карты;

- иЕтерактивЕые тесты;

- трепажеры по темaм проlраммы;

- лабораторЕ!й прмтикум удщешIого доступа; 
_

- комплексЕые домauшIие задаЕи,I и творческйе раЬоты;

- сцравоIшики;

- иJl]tюстративЕъ,йматериа"ll;

- архивЕr,Iо и эuцишIопедшrеск}'Iо иЕформацйю;

- бибru,тогрфиqескиессылки;

- систему поиска ивформаuии.
2.9. По своему cocтalвy й объему учебные матер дIы дiстаяциоЕцъD( курсов

доJDкЕы бьтть достатоЕIы д.пrI оргtшlизации учебпого процесса с об)п{аюцимися, которые

ш{eIoT разлиФr}ю Еачальlýaю под,отовку, раым!шые )iчебЕые flавыки и стиJм у{ебяой

работы.
2.10. llедагог может применrIть для дистаЕциоЕцого обучеЕия rшатформы: DiscoTd,

Sklpe, Zoom, irueConf И ДРУМе ПРОГРаrчП'Тtые средства (содтлалъяьrc_сети: (ВКоЕтакт€D,

oLi"иgramo, 
' 

(Facebook>; 
- 
,rр"оой",",-*ес""вджеры: VibeT и WhatsApp), Koтopbrc

,rозвоЬт обеспечить дост}тl к веобходимъь{ ресурсам каrrсДому об}чающемуся,

2.11. Порядок действЕй обучающдхся щ}и дистанцповном обуlении:

- зарегистрироваться па платформе по согласов,шию с педЕlгогом;

- a*одпri rч --форму в соответствии с распис шем, которое отобрахается

па сайте ЦеЕ,lра, во вклащ<е <Дистанциоцное обучеЕпе);

- clмocтoлeJtblto изучаr-Iь выложеIlпые на rrrrатформе обучающие материаrы и

залапия. Обучающ-rе матq}ЕаIы мог}т содержать: видеоматери,tлы и сцсЕарии л)окоЁ,

тесты, собствеlшые МатерllаJIы педагога и матери,rлы стороЕних рес}?сов (Просвещение,

ЯЕдекс УчебЕиц У,м.Ру и др.), с которьп,Iи обучающийся работает с,мостоятельqо;

- выIlолпlIгь задаЕия по }казаЕиям и в срок, которьй устаЕовдл педагог;

- выполЕевЕые задаЕиrt й др)тйе рботы цаправлять педаrоry Еа проверку с

исIIоIьзоваЕиемIшатформы,электроннойпотпыиличерездр}тиеоредстВа
комм}aЕикаций, которые опред9lп]л Еедагог;

- озЕакомиться с коммеflтаршми и зllмечаЕи,Iми

вьшоJшеqЕьD( работ ва следлощий рабошй д9Ilь посде того,

проверку.
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2.1] 1lе-lаI!rг обя]ан проворять выполвснные обучаIоUш\rися залаЕия.
ко\1\lеlllliроватъ их Ir оtfеспе.птвать в JIобой форvе обратную связь с об} чаlпIт(имllся и

ГО_1,1lc.,Я \l,l '.J iJ I o]\',t ПD(,\ I-Чl' j Я\!Иl,
2,1З, При п]lанпровави11 соJер)lания образовате-,1ьной дея,lельности и составлевии

расl1исаЕиЯ э,rектроl]ньгi ]анятий педаr,оГ доляiеIt соблюдать савитарно-
)пилемиоjIогические трсбовапrи. ОбIцсс вреNlя работы обучаrоllLеl ося за коNtпыо,tером нс

лоlжно превышатЬ норNtы за занятие: д-'l'l обучаюцихся 5-7 лст 10 лtив; для
об}.чающихся 7-10 лет - l5 vин; дJя об,YчаюIllихся 11-15 пе,г 20 миЕ; для ос)чхющихся
16-18 лет 30 лrиrl, При этом количество занятий с исполь]оааllием коNlпъютера в lечсние

учебноIо дllя ,а{я обучающихся доляiно состав.jIять: ло 10 лет один урttк. ло 15 пет -- лва

урока, до l8 лст три }рока.
2.14. При возникЕовении технических сбоев проIрамм[оl,о обсспс,lепия сети,

пелаIог BrrpaBe выбрать любоЙ способ оповсцеriия о конс},льтацпи (сотовая связь,

N(ессеяджсры).

З. Регламепт образователыlого IIроцесса
з,1- Решение об участии Цептра в системе листанциоUllоlо об}.Iсния принимастся

директороNI учрежлсния с учё,[ом техническиI возNfоrlillосtей } чl)скдения и (или)

возfilо){Фостей разN{ецсния дисT,анционны\ ]') pcotl на IородскоNl обра]ователыlоNл сервсре.

З.2. Прогрmrмы с примеrlеIlllеv элсlсроlltlого об\,lешия и листarrlцrrонЕьтх
образователыьfi тсхЕIоJогий доjтжны вклrочаться в учебllый план Центрс. лолжн() быIь
coclJB,l(llo гi]слисJнllе lJня lий и коllс)льli]llии,

З,j, Образоватсльный коптент в сис.rе}tе листанциоtlltоIо пб}чения опрсДсляется

образоватеjlьяьiN{И llpoгpalfмallIи, ра]работанtrыми и пеiulи з ) ем ьтl\tи пелагоIами

} чре'liJсния,
3.,1. Приепr lla об}чсЕие по rlрограммам дисIанlIионногU об) чсния осущесIвляется

на основаIlии с,телlющих локпrснтов:
- llисыlснноlU {мв,,lсния l\4ансупИгоВаllllt,lо Оli},lаlоше.ося rго lиlе.lсй.

законньr\ прелставитслей) 8 rrозрастс 14 лет и старше;
письtr{еЕвого заr]вJIеЕия родитеJlя (законного представитсля) об) чirкrlцегося в

во,гасrе -о l4 tct:

- логовора между учрежленио\1 доllоJtнитсльfiоIо ооразоваllия и

Обу,JающимисЯ в возрасте 14 лот и cTapr0e (родителей, законных llрелставитехеЙ) и-ти

родитеJrrIмп (за(охными предсT,авите.пями) обучаюпцхся в Irозрастс до 1,1reт.
З,5, Ролители (закоЕЕые прелсr,авители) детеЙ-инваJlидоr], жслающие обучать де,I,ей

с исrlользоRанием дистанциоItlIьп образоваr,ельFьIх техltоJlоглй. прелсrавJяют сJlелуюпlис

лоl(ументы:
- зaцвление пО форме соr,:rаспо приJrожеЕию к rlастояцlсму Похожснию;

копию лок},NIснта об устапов.iIении иЕвal",IидItости;

- доl,овор мепцу учрсжде}lием допопвите]]ьноIо обрiIзOвания и родитслеNl
(закопltым лредстав1Iтелсм)-

3.6, на осяовании представленrБIх докуNIеп,lов излается lIриказ о,]ачислснии па

об\ ,lc н и( по лроl га\4vе .]ис l ан циоIlllоl о об) ,l( ll и я,

].7, Uб)чение ос}шссlвляеlся в lр)ппа\ об}llакrшихся,
З.8. Це[тР обязан озпакомитЬ rlоступаIощегО и его ролитспей (законны\

прелставитслей) с докумеIпами, реIламептируюциN{и осущес,[влевие образоватс п ы lого

лрOUесса в сис le \le Jис laH ционноI о об) чения,

З,9. Прочесс обучеЕия осущес,rвлястся l] ччсбньж кабпнстах учро]кдеllия
лопо_]пrйтельного образоваяия педаfогаNlи с использованис]!I элекIроЕных

образоватехьпых срелс'гв и возмохЕостсй лис,rавционных образовате-цыlьN тсхно]lоlий,

3.10. !ля оIlеl{ивания учебпых достижепий обучаIощихся, в системе

дистаltllионпого обучепия вводится сисl,еNrа критериев оцсIlивания по кап{дой

I



дtстаýtцоЕЕой образовательЕой прогрlмме. Крйтерии оцеЕивfi,ия разрабатьваются
педагогамл ЦеЕгра, работаюtпlдr.tи в системе д,lсталционного облlения,

3.1 1. Обучающ,ася, прошедIlим обучеЕие по дистa!ЕцltояЕым образовательЕьш

ПРОГРаП,fit-rам и вьlпо,'IвЕвIпим зачетнуо рабоry (тестирование, _творческм работа),
uйu"r", до*1-"r, у"-*овлеЕяого образца, завереIшый директором IJeBTpa,

З.l2. При реа]Езащ образовательЕьD( программ и]ш их частей с примеЕеяцем

"n"n 
por"oao Ьбуr"о4я, д{стаЕциоIIЕьD( образовательнtл< технолопй Ifептр велет учет и

о"у,rцiсr"-"' хрalвеЕие результаmв образовательЕого цроцссса _ и впутреяЕий

ло*1-"*ооборЫ Еа б)мФrсIьD( Ilоситед;D( и/или в электронпо-цифровой форме в

соответствии с цlебовtlпия]\{и закоЕодатсльства РФ,

4. Участпики образовательпого процесса
4.1. УчастЕиками образоватеIБного процесса в сйстеме дист,ЕциоЕIIого обуlеция

в.п.Еотся об)лrаюпшеся, педaЕомческий персоЕдI Центра, ИТ-специалист, родпели
(закопяые представлrrели) обlчающихся.' 4.2.'П"д-оaо", работающrтМ в режиме дистаi{ционЕого об)цеяия, являФся

компетеItтЕьй специалист в предметrrой Ъбласм дистмцпоЕЕой общеобразовательЕой

ПРОГРаIчlМЫ, осуцествл.Еощий ЕепосредствеIlЕое ведеЕие обуiеЕиll с псподьзоваЕием

uoekrporrg"oa рес}рсов и техяологий ИЕтерqет, способвьй эффективЕо оргаЕизовать

взаимодействие уrастпикоВ учебЕого процесса с испоJIъзов,uIием_ресурсов и сервисов

сети ИЕтерЕет, Ьс}ществллопий ЕепосредствеЕЕо в Цецтре учебЕо-воQпитательцые и

оргаяизачиовпые фуш<uии.
4.З. ИТ-специalJIист и педагоги обладают всеми прЕв,ми и социаIIьЕымII

гараЕтиямlt, предусмоц)еЕIБIми для работrтиков }пФеждеяия допоJп{ителыtого

образован ия.
4.4. Работа ИТ-специа.,lиста, педагогов в системе дист,lпциоЕного оЬучеябt

характеризуется Еадичием устаItовJIепllБD{ Еорм времени для всех видов учебной и

мglодической работъ,l.
4.5. ВЙолвешие аулиторной работы педаГОГаIr,rП И ДР}П-rМИ рабопшками в режIдllе

online с обуrаемьп"r реryдируЕтся расписаЕием у{ебпых заЕягйй,

4.6. Вьшо.пнеЕие ИТ-спеrцалйстом, педlгогtшllи и друмми педаrогическими

puOoo***,,""чулraорrrоЙ работы (согласЕо их должвоgгliым обязаrшостяr,r)

регуп-rруется грфйКaш{и и плaшzшrи работы, в том тlисле и иЕдивиду,lльЕыми,
' ^i.l. 

оплата труда пQдагогических рабопtиков и ИТ-специалиста ОСУЦеСТВJ'LtеТСЯ,

исходя из общей йовой Еац)узки и в соответствии с табелем }чета отработдfitого

времеIlи.
4.8. Стимулир}aющие вьшлаты педагогическим работяиrtам, участвlтощпм в

ишtовациоЕЕой деятельЕосм, в разработке дlст,lЕциоЕIlьD( K}pcoBJ осуцествJDпотся из

"*"уп"рl"ощ"rо бонла I]eHTp4 сЬгласuо критериям показателей эффективпости работы,------' 
+,Ъ| Пр*u,i обязацяости обучаrощихся и их ролителей (закоIшьж представителей)

опр"делrоrсЯ Уставом ЦеЕтра, ЕастоящиМ полохевием и иIlыми, предусмотреЕqыми

Уставом локальЕьп{и актами,
4.10. Об}чающиеся в системе дистаllциоЕного об}чеI я. имеют все Ерава'

орaду""оrр"оrrЙ Федеральцьп,л ЗакоЕом <об образованпи в Российской Федераrlип Nэ

27З-ФЗ от 29 декабря2072 rода.
4.11. Обуйюпшеся в системе

ицдивидуалъвьй уrебный ффик и

устtt$овлеlfttые cpoюi.
4.I2. Рабоlники Цен гра обязаны:

дистФIциоЕItого обуления обязапы выполяять

проходить теку]дий и итоговьй коцФоJъ в

- вьшолIятьобязмности,определеЕriыедолжЕоспIымиицотр)тция{и;



- сэбrцодать правила техяиIсi безопаспости и охраны труда.

производqвеmой саштарии и гигиеЕы, прOтивопожарЕой охраIrБI, Правила внутреIшего

трудового распоряд<щ
- береясо отЕоситься к rт,lуцеству Цептра;

- вътпоJlЕrlтъ устацовлеЕЕые Еормы труда;

- вестивустаНовпеЕЕомпорядкеучетно-педatгогическ},юдоцмеЕтациюi

- осущеcгвJUIть теýщий ковц)оль и IФедоставJ,LIть адмиrмстации Цептра
отqетпьlе дalпЕые.

4.1з. РаботЕики ЦеIrтра Еесут ответствеЕцость за качество дист,lнциоItЕого

обуIеЕия и въцIолЕеЕIrс обязанностеЙ, возложеЕIIьD< Ilа Еих доJDкЕоспIыми инстр},кци,Iми,

4.14. Родители (закоЕ{ые представители) обуrающихся и обуsдощиеся в системе

дистацциоЕЕогО обучепия, имеют прalво зЕакомиться с порядком проведецияl

содержЕlIIиеМ досrчrцrоооaо обуrеяия и KoEKpeTIIbD< rцфровьтх образовательItьD(

рес}рсов, вЕооить предlIожеЕIrJr по совершенствованию образоватедьЕого процесса в ходе

дистЕ!ЕциоIIЕого обJ^IеЕия.

4.15. Родитеrпr (закопrrые представrтгели) обуqающЕхся и об)qающItеся в системе

дисташцоIIЕого обучеЕия должЕы быгь озпакомлевы с мцllимаJlьпьlми техническ{ми

требовшrи-mrи n оЬорудочавr- для реаЕrзации дiстаяциошIого обучепия и весlт

й"a"*"п*о"* за об"сп"r"о"е коЕтроля въпIоJшеЕия ребеЕком учебпого rрафим и

задaшйй, KoпTpoJUI вьшолпеIIиJI рекомеЕдшшЙ по безопасЕому испоJIьзованию компьют€ра

и Интернета.

5. Осrrовпые требовавпя к пабору обучающцtся прп организацпи обучеппя с

пспользовацпем дисrанццоппых обр'зовательпых техпологий,

Отбор обучающихСя прrl орmпизации обуIеЕия по дистмциоIrЕым программам,

осу]ществIUIется с yIeToM след}aюпцтх ocEoBrlьD( требоваЕий и критериев:

5.1. Высокая мотивация обучающегося к обучеrтию с испоJIьзов,uIием

,щстаЕIцjоI+IIл( техяологrtй.
5.2. на,'rи.ме оогласия родителей (закоптIьD( представителей) Еа обуIеЕие их

ребенка с помощью дистанцдоtIньD( техЕологий,
5.З. Обучаемый должеЕ владеть базовъдли вавыкаrrли работы с компьютервой

техЕикой и программЕьд{ обеспеqецием.
5.4. dбlчаемъ,тt доФ(еЕ вJIадетЬ базовьп,tи навьками работы со средствамIt

тсдеколд-лупикаций (опстемаItи павигацйи в сети Интервет, павыками поиска ипформации

в сетй иI{IерЕет, эдекIроIrяой почтой и д).),
5.5. ОбучаемЙ должеЕ иметь цавыки и опrлт обуrения и сшrообуrепия с

использовапием цифровьD( образовательньD( рес)фсов,

6. Порядок рдботы алмцЕиgграцпц ЦеЕтра в пецредвпдеЕЕых обстоятеJrьствлх и

прц реrкпме отраriпчцтеJIьпых мер
6.1. Диреюор Центра:
6,1.1. ИздМ приказ о работе в дпи ограпиЕIительIIьD( мер и д)}шIе дItи, св,IзадЕые с

Ееобходймостью цриостмовлепия уrебЕых здIяT],tй,

6.1.2,Осуrцеqгвляет ковтродь за оргмизацией озвакомлеяйJt всех учаапшков
образовательпого процесса о докyl4еItтztмиl регламептируюцими оргаяизацию работы

Цеflтра во время огршшqительIIьD( мер.' ' 
6.1.з. КоптрЪ;шрует соб;тодепие педагогйческими работвиками I]еятра реlмма

огрaulичительIIьD( м9р.- 
6.1.4.ОсуществJцет коIлроль за реализащrей мероприятий, ЕаправлеЕньD( ца

обеспечепие вьшолЕения образовательrъп< программ,

6.1.5. Принlпласт 1TpaBJleц,IecI(иe решеЕшI, Еапр!tвлеЕцые ца повышеЕие качества

работы Щеятра во время режима ограничительЕьD( мер,



6.1.6. Объвлеше о режиме огрalличитеJIъIтьD( мер. др}fllх мероцрллrlтиях, в.пекуIlIдх
за собой приоgmЕовпеше )лебцьD( заЕятий, размещается Еа главпой стрдцце сайта
Щеттrр4 и педагоМ зЕмомят об)цающихся и их родителей (змоцIrьD( представителей) с
даштьп,l fIоложешем. Расшлсание за.Еямй, }"гверждеЕное директором Цец,гра,
отображаеrся ча сайте ЦеЕIра во вклад(е (.Щистанциовпое обреrме>.

6.2. ЗаместитеJъ р}(оводтеля Щевтра:
6.2.1.ОргаЕизует разработку мероприятий, ЕапрlвленвьD( на обеспечение

выпоJItIеЕIrl образователъЕIл( црограмм обучающliмися; опредешIет совмеспIо с
педtгогЕtми сиотему орг!lЕизации учебпой деятеJIьЕости обуIающпuцся во время
огр,lпичителыlьD( мер: ви/ш, колш{ество работ, форму обучеЕIrя (дистаtrциоIrЕм,
сal!лостоятелы{ая и т.д.), сроки пол)щеЕиrI задaший обучаощимися и цредосmмеЕиll ими
выпо.пlеIlЕьD( работ.

6,2,2. Осlтаествllяет иЕформироваЕие всех rIФтЕиков образовательЕого цроцесса
(педагогов, обучаюIщiхся, родiтеJ,Iей (закоппьп< представителей) облакrцихся, иньтх
работциков) ЦеIrтра об оргаrтизации работы во BpeMlI ограЕFIительЕьD( мер.

6.2.З. Осущестмяет коЕтроль за корректФовкой тематиtIеского плаЕироваЕшI
программы педагогами ЦеЕта.

6.2.4. Разрабатывает рекомеЕдации дIrt учаспшков образовательпого цроцесс€l по
оргаЕизации работы во время огр,шиrIцтелыlьD{ мер, оргашзует использовЕrЕие
пеДaгогaМи Д]стaшIЦоннш< форм об5rчеlтия, осуществJIяет методи.Iеское сопровождqIие и
коЕтроJIь за ыIедрецием совремепЕых педагоптrtеских технологий, меюд{к,
ЕаправлеЕпьD< па JaвеJIиlIеЕие резервIIьD< цедaгогиqеских техЕологий, методик,
ЕaшрaвлеЕЕьD( Еа }iвеличеЕие резервIlьD< чlюовj с целью реauмзаlци в полIrом объёме
образовательЕьD( программ.

6.2.5. Ос}ществляЕт коЕтродь за шIдивидуalJIьЕой работой с обучаюIцимися в
режиме огрalничительfiьв мер.

6.2,6. Оргаrизует образоватедБнуо, яаучIо- методш:Iеск}то, оргaшизациошIо-
педагогическ),ю деятеды{ость педaгомческого коJiлеl(тива в соответствии с плzltlом
работы Щенцlа во время рФlФма огрЕlIIитпrтельЕьтх мер.

6.2.7. Апализирует деягельЕость ЦеЕlра в ре)шrме ограIIичите.]IьЕьD( мер.
6.2.8. Ведет моЕиторшл работы педалогов, методлстов, педагогов-психологов,

рабоmющих д{станш-lонво.
6.2.9. Ведет моЕиторицг запоIшеЕIIII )ЕфЕаJ,Iов.
6.3. Режrдrt работы педагогического коллекIива в дЕи ограЕиtrитедьньD( мер п

др}тие дни приостаrтовления лебньtх зalлятий
6.З.1. Во время режима огрtlви.IительЕьD( м9р деятедыrость Цевц)а осуществJirIется

в соответствии с утверждеЕIIьп\, режимом работы, деяте.]IьЕость педaгогич9ских
рбопшков - в соответствии а устаIrовлеflЕой учебЕой цагр}зкой, расписаЕием уlебЕьD<
заЕяtIй, иЕьD( работпrжов-режимом рбочего времепи, графиком смеЕтlости.

6.3.2, Педагог оргмизуст образовательц}то деятелыlость через след1тоцие формы:
итIд4видуаlIьЕые и гр}тповые коЕсультадии обlчающихся (веб-камера,

социаrьные сети и дr.)
- сalмостоятеды{ая деятельЕость обуrаощихся в дIlи ограЕичптельцьD{ мер,

д))гие дни цриостalвовпеция уrебпьж занятий может бьпь оцецеца педaгог€lми только в
случае достижеЕиrI об5,чающrалися положIiтелыlьDa резуJIьтатов (еопr работа выполЕеЕа
цеудовлетворитеJIьIiо, то педzгог цроводlfг копсультации с целью коррекции зЕаЕий и
предоставляет ФIалогичньй вариапт работы.)

6.3.3. Педалоги своевремеЕЕо оауществлlIют корректировку тематического
пл€шировмиrI своей общеобразовательцой профаммы с цеJIью обеспечеЕия освоФlия
обучающимиая образовательЕьIх проц)амм в полпом объеме, используя блоцr}то иrм
модульную подачу }чебЕого материала, проведеflие интец)ироваЕЕьD( заЕятий.

7/



6.З.4. С цФБю црохождеЕия образовате]БЕъD( ПРОГРаI/fur в полЕом объеме

обучаюцимися, педaгоIи примеЕЕот разЕообразЕые формы самостоятельяой работы,

д."r*цrоuо"* форм обучевия. l,fuформация о примеЕ,lемьD( формах работы доводится
о"дчaо"*, до с"iдЬrо, обrIающID(ся, lФ( родllгедей (закоЕнъD< представителей) зараIrее, в

сроки, устzlIIавJrиваемые образовmеJыrьп{ уФеждеЕисм.' 
Ь.З.S. В дни ограIмWтеJБЕБD( м9р, Др}тие дЕи приостаttовлепия учебнъп< заrrягий в

rr,lрвалах, где фиксир5потся цроведеш{ые заЕяти,I, с соответствуощей датой производtтся

запись r<flистаяциовное обуlепие> и )rказывa!к,тся темы з Iятий в соответствии с

програпд{ой.
6.З,6, Периоды отмеqы уIебЕLD( заЕятий в связи с неблагоприятной

эпидемиолоптческой обстаЕовкоЙ' режимоМ огрФlичительtlliDt мер, др}тими

мероприятйrIмй, влеýaщими за собой приост,tяовлеLие учебяого процесса, яв,п,Iются

рабо.rим временем сотрудшков ЦеЕта.
6.3.7. ts период оr""rr, уriб""оa занятий (образовательцой деятеJъЕости) в

отдеJlьЕьD( груЕпах или в IJeпTpe в целом по вьппе}казмцъп' притдлЕ,ll,1l педагоги и др}тие

о"д-о*r""й" работпики цривлекаются к образоватедьIlо-воспйтательЕой,

метомческой, оргаЕизачионной работе.
6.3.8. Продолясlтельность рабочего Bpeмeнti ледЕгогов во_ время режitма

огрaшиIмтелъЕьD< мер опреде]Illgr,оя и",,од, " "родоо,*тельЕости 
рабочей qедели (36

.raco, в педеJЕо). фЬложевия <об особенпост-п< режима рабочего времerIи и времеIJи

отдьD(а педагогиЧескliх и д)упrХ рботвиков обпаз99атеп_ьlt9lо уtреждеяиlD,

уri"рй""-" "рr"азом 
Мивистеiства образоваrия и паlти РФ от 27,03,2006г,N969),

' ' 
6.4. ответствеIrЕость Цеqтра и ромгелей (закоrшьо< представителей) увщIтхся
6.4.1. Независимо от колиtlества дЕеЙ ограЕичцтельЕIл( мер, др}птх дЕей

щ)цостдIовлеяиlI учебЕьIх заяrfrий в уrебвом году ЦеЕтр цесет в устаI.lовлеяIlом

ai*опод-"п""rчо* РФ порядке ответствеliцость за реализацйю в по:пrом объёме

образовательЕьD( программ в оооr,ветствид с учебяъвl IUIФloM и графиком учебного

процесс4 за качество образоватшя своих выIryсIФиков,

6.4.2. Адмитrистрация I_[erTpa принимает решепие оЬ использовдIии

дистФlциоЕяогО обучеяия длЯ удовлетвореЕия образовательвтл< потреЬЕостеи

обучаюпцтхся.
6.4.З. Алм"rrrсrрчлия Щеuтра вк,:почаст часы дiстФ{цпоЕIIого об)чеЕия в учебное

расписаЕие ЦеЕтра.
6.4.4.За.rrятия, реalJIизуемые с испоJIъзов,шtием дист,iнциояItьD{

требlrощие обязательпого сиЕхротпlого ластия обучаюrщгхся и
техЕодогий, и
педагогиqеских

рабош ков, отIосятся к ауд?IторЕым часаI\d пед'цоm,

6.4.5,Poмremi (закоцqые представители) имеют право:

- озЕакомиться с подожсIfliем об организации работы ЦаЕтра во время

режима ограЕичительIrъD( мер;

- полу{ать от пелагога информапrтю о режиме оц)llпйчителъliьтх мер в Цеятре

иегосроках""р".*,**о"сообщеЕиепоViЬеr,мобильномУтелефоЕУЙлиДр}тому
способу связп;

1 noo)a* ивформа.rrиЮ о полrlеЕriьD( задФшlIх и rтлогм уrебпой

деягсльпости их обучающlл<ся детей во время режима огрtшиаIйтеJIъItых мер,

6,4.6. Родители (заКоЕIIые предст,вите,м) обязаrrы:

- осуществ]UIть ковтродь выполIlеЕия их ребёяком режима огр,шичитедьItъ,D(

мер;

- ооуществJDrть контроJIь выпо]цlевиJI шr обучаоrчдплся ребёЕком заданий во

время режима ограЕйчительньй мер,

6,5. ,Щеятельность обуr{ающID(ся во врем, режима ограЕи.мтеJIьЕьD( мер,

6.5.1. Во время режима огр.шитrитеJIъньD( мер обуrающиеся I{elflp Ее посещдот,

I



6.j,] о|ii:I-1rцljеся са\lостояте-lьно выполняют задаяля с целью прохождения

Nlатер]]еlз.
6,: ], обrч*цrшrеся предостав"rIяют выполЕеЕные во вреNlя

тj , ,::. " "\ \,сг ,_Jh'lч в(оо,всlJlвиис lребованиями пе-lаlOlпв,

7. Срок,]еl"rствпя данЕого поло,Фнпя вс огранrl!rен
Прlt необхо:лrrост]l в ПоложсЕие мохЕо вllести изменсния, лопоJlвсЕия,

п!r.]-]еБапlltе проце,]}ре приIlяIIlя и !твержления лоI(аJIьных актов l] соответствии с

}-cTaBort IleHTpa.

V


