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поло)кение
о дистанционном обунении
1. Фбпдие

поло}кения.

1.1. |[олохсение разработано на основании 3акона РФ кФб образовании>>, к1(онцепции
}м1инистерства
модернизац"" р'"."йского образованиянапериод до 2010 года)' |[риказа
использовании
кФб
137
ш
г'
2005
образованияи науки Российокой Федерации от 6 мая
положением об
дистанциоЁньтх образовательнь1х технологий>>, 1иповьтм

общеобразовательном учреждении, }отава 1школь1'
!.2. [истанционное обунение - сшоооб организации процесоа обунения, оонованньй
технологии'
использовании современньтх информационнь1х и телекоммуникационньп(
контакта
позволя!ощих ооущеотвлять обутение на расотоянии без непооредотвенного
между преподавателем и учатт1имся.
1.3. Фбразовательнь1й прошесс, реализуемьтй в дистанционной форме' предуоматривает
возможности
значительн)то долто самостоятельнь1х занятий обутатошихоя' не име}ощих
занятий; методическое у1 дидактичеокое обеспечение этого

у

ежедневного посещения

контроль и учет знаний
шроцеоса со сторонь1 1пколь1, а так)ке регулярнь|й систематический

обунатошихся. Аиотанционная форма обунения при необходимооти может
семейной и другими, предусмотреннь1ми
реализовь|ваться комплексно с традиционной.
законом РФ (об образовании> формами его получения'
в оистеме
1.4. [лавнь1ми цедями дистанционного обуиения как ва:|(ной составля1ощей
беопрерьтвного образования явля}отоя:

.

предоставление обунатощимся возможности освоения образовательнь!х программ
непосредственно по месту жительства обутатощегося илут его временного
пребь1вания (нахождения)

о повьшпение качества

.

'

.

;

образоваъ1у\я обунатошихся

в соответству|и о их интересами'

способностями и потребностями;
на основе использования
развитие профильного образования в рамках оу
комплекса социально-педагогических
инфорплашионнь1х технологий как
преобразований;
в
создание уоловий для более полного удовлетворения потребноотей обуиатощихся
области образоват|ия без отрьтва от основной уиёбьт'

1!. Фргаптизация процесса дистанционного обунения в [школе

2.1. 9бунение

в дистанционной форме осуществляется как по отдельньтм предметам и

предметов
куроам, в1(л}оченньтм в унебньтй план 1пколь1, так и по воему комплексу

]плана. Бьтбор

г{ебного

предметов

изг{ения

осуществляется

совер1шеннолетними
г{а1цимиояили родителями (лицами, их заменятощими) несовертпеннолетних
г{ат!{ихся по
.:
согласовани}о со цтколой.

2'2' 3ачисление х(ела}ощих полг{ить образование в дистанционной
форме в 1школу
производится приказом директора 1пколь! на основании заявлени'{
совер1пеннолетнего
тица или родителей (лиц, их заменя}ощих) несовер1пеннолетнего
лица после закл}очени'{

тми договора со тпколой о полг{ении

образования в дистанционной форме,
определяющего класс (год) обунения, перечень вь:бранньтх
для изг{ения предметов
унебного уланц периодичность и формь: предотавляемь1х обунатощимся в т11колу
с!}моотоятельнь1х работ', а также г{ериодичность и
формь: шромежуточного и итогового
контроля знаний; при оказании дополнительнь1х платньгх образовательньтх
уолуг
условия и порядок их оказания тпколой и способ и периодичнооть их оплать1
о

бучатощ

и

мс я

или его родителями (лиц ами, их заменя}ощими).

2'3[|ри успе1пном изучении воех предметов унебного плана 11 и (или) 111 ступени
обуиения и прохо}кде}{ии государственной итоговой аттестации
учат|{иеоя получа}от

документ об образовании государственного образца. [осуларственна'{ итоговая ат[еотация
(знаний) уча1цихся. получив1пих образование в
результате дистанционного обуиения,
проводи1с'] в соответствии о <|1оло>кением об итоговой аттеотациу!>>,

органами ушравления образованием Роосийской Федерации
Федерашии

и

утверждаемь1м

оубъекта Российской

.

2'4' Фбуяа|ощиеся в дистанционной форме иметот все права и несут все обязанности'
предуом0тре1|нь1е законом Российской Федерации <Фб образовании>>
и }ставом 1пколь1'

наравне с уча|{{}1мися других форм обунения, могут принимать
участие во всех
проводимьтх ;птсолой унебньтх, познавательньп(,
развива}ощих' культурнь{х и, спортивньгх
меропри'1ти'{х: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. вь|езднь1х
зачетах' экзаменах' в
т'ч' единь]х с Б}|]ами, конференциях, эксшедициях, похода*,
"'.''$'нах' чемпионатах и
других п'{е1]о11рт']ятиях' организуемь1х и (или) проводимьтх тпколой.
|[осещение уроков
соответс'гву}ощег0 класса (гола) обунения не является обязательнь1м
для обунатощихся в
дистанц{.1онтто:! форме.
2'5' 0т'тисле;т;'1е обунатощегооя в диотанционной форме производится приказом
директора ш1(оль] г1ооле растор}1{ения договора о получении образованияв
дистанционной
форме или ис1]е{.]е}'и'{ срока его действия.
[|1. ФбразФ!}ат :льное учре}кдение:

3'1'

Бьтявл.:тет по":^ребнос'ти обуяатощихся 1_11 клаосов

в диотанционном обунении или

углублени1'1' рпсш, !{рении згтагтий по отдельнь|м предметам;

3'2'|{ри;тимает г1|]дагоги1{еск1'1м советом
ре1пение об использов ании дистанционного
обутения дл'1 )/до;.]1егворен!'1-гт образовательньгх потребностей обунатощихся
в профильном
обунени;'; тт'п;: )'|--' 1;$д-'',']{, 1]11с|пирении знаний по отдельнь!м предметам (закон
ро .оо
образова:тт1и>> с1'. '|2 л.2);

3.3.Бклто'тс1е'г

1тг|с1 :

дис'анцио11ного обутет-тия в унебное распиоание Ф};

3.4.Фснованием для открь|тия дистанционной формьт обу.тения по профильнь1м утебньтм
предметам или для углубления знаний по отдельнь|м предметам явля}отся:

.

.
.

назначе}1ие ответственного за организаци1о до
коллектива:

из чиола педагогичеокого

{{азначение помощника преподавателя, которьтй

булет находиться

в

непосредственном очном контакте с обунатощимиоя, оказь1вать им техническу[о и
организационн}то помощь, из числа педагогов 1пколь!;

определение унебной нащузки для педагогов;
. уотановление коэффициента доплать1 учите.тш{м-предметник€}м, осуществлятощим
1{онтроль за процессом {Ф, оформление 1школьной документации по результатам
обуиения обунаюшихся (за ведение инновационной деятельнооти).
3.4.Фснованием для зачиоления на дистанционное обутение явля}отся:

.

личное заявление обунатощегося;

.

заявление родителей обунатощегося (д.ття учащихоя |-4,5 _ 9 клаооов);
анкета, содер)|{ащая сведения об обуиатощихоя (для регистрации ъта сервере
присвоение индивидуального пароля и логина, уотановление контакта);

.

-

нали{{|.]е уч14телей

[Ф,

предметников, обуненньтх по г{рограмме к[1омощник тьтотора)

(для разработки индивидуального образовательного мар1прута г{ащегооя'

осваива}ощего уиебнь|й предмет с использованием
установление контакта с ть}отором.

.
!у.

|1рава !школь|

в рамках

дистанц|{о|!|!ог0 образованг:я.

Аот);

предоставления обунатощимся обупения

в

форме

111кола имеет !1раво:

.

использовать

дистанционнь1е образовательнь1е технологии при воех,
РФ, формах получения образования (3акон
образовагтии> ст.32 п.2 п. 5) или при их сочетании, {{Р!! проведении

11редус\,1отреннь1х зак0нодательством

Рс}

к8б

разли!1нь{х

.

видов

уиебньтх,

лабораторньлх

у| практических

занятий,

практик,

1'е1(ущего 1(онтроля, промех{уточной аттестации обуна:ощихся;

}1ошользовать

/{Ф? при наличии руководящих и педагогических работников и
персона!т1а,

у,1ебно-воспитательного

име}ощих

соответств}тощий

уровень

подг0тов1{и (документ о повь|1шении квалификации} и специально оборудованнь1х

помещеттий с

о

.

соответствутощей техникой, позволятощей ре'}лизовь1вать
образов:ттельнь]е программь1 с использованием АФт;
вести учет результатов образовательного процесоа и внутренний
до1(у\,{ентооборот в электронно-цифровой форме в ооответотвии с федеральньшд
зако1-|ом от 10.01'2002 ш91-фз кФб электронно-шифровой подпиои) (собрание
за1(оь]одательства Рсэссийской Федерации, 2002, 3&2, ст. |21)

€охранеглгте
обунатощи

х

сведегтий
с'! на б),м

;

об итоговой государственной аттестации' личньгх

а>тсно

м

но

сителе явля}отся обязательньтм.

документов

