
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации образовательного процесса  
с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий   
в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы 

в  условиях распространения коронавирусной инфекции 
 

1.  Положение об организации образовательного процесса с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий в Муниципальном бюджетном образова-
тельном учреждении дополнительного образования Детско-юношеском центре «Звёздный» г. Пен-
зы (далее – Положение) разработано с целью предоставления учащимся возможности получения 
качественного дополнительного образования в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции и действует в период с 06.04.2020 года до особого распоряжения. 

 
2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 16 федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 1-4 «Об организации образовательной дея-
тельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессио-
нального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и до-
полнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федерации», Постановлением Губернатора Пензен-
ской области от 16 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности на террито-
рии Пензенской области», приказом Управления образования города Пензы от 26.03.2020 № 93-оп 
«О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 16.03.2020 № 85-оп (в 
ред. от 23.03.2020 № 91-оп) «О реализации приказа Министра образования Пензенской области от 
16 марта 2020 г. № 121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской области от 
16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области 
(с последующими изменениями)». 

 
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий  проводятся по  утвержденному 
расписанию в соответствии с учебным планом объединений. Длительность занятий - 30 минут, в 
соответствии с Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионально 
образования и дополнительных общеобразовательных программ.  
 

4. Для ведения занятий используются рекомендованные электронные ресурсы по 
усмотрению педагога дополнительного образования. Педагог информирует учащихся и их 
родителей о реализации части образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), в том числе 
знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля 
по учебной дисциплине, консультаций,  может использовать связь с учащимися и их родителями 
через социальные сети, телефон.  

 
5. Педагоги вносят корректировки и планируют свою педагогическую деятельность с 

учетом системы дистанционного обучения, создают простейшие нужные для учащихся ресурсы и 
задания, выражают свое отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио рецензий, 
устных онлайн консультаций. 
          



 6.  Педагоги используют для работы рекомендованные образовательные платформы, а 
также электронную почту, мессенджеры, в которых размещают учебный материал по предмету в 
соответствии с рабочей программой (ссылки, задания, видео, аудиозаписи, презентации и т.д.). 
 

7. Самостоятельная работа учающихся во время дистанционного обучения, может 
оцениваться педагогом через обратную связь в электронном виде, а также по предъявлению 
результатов проделанной работы (проекта, исследования и т.п.) по окончании ограничительного 
периода. 

 
8. Учащиеся имеют право обратиться к педагогу  в дистанционной форме за получением 

индивидуальных консультаций. Учащиеся, не имеющие возможности заниматься с применением 
электронного обучения дистанционно, выполняют задания самостоятельно, предоставляя педагогу 
дополнительного образования отчет в удобной для учащегося форме. 
 

Неотъемлемой частью данного Положения являются Приложение 1 и Приложение 2. 
 

  
          Приложение 1 – Алгоритм действий при организации обучения по общеобразовательным 
общеразвивающим  программам с применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий. 
 
          Приложение 2 – Мониторинг учащихся, обучающихся с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению об организации образовательного процесса 

 с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий   

в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  
 

Алгоритм действий при организации обучения  
по общеобразовательным общеразвивающим  программам  

с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий 

 
1. Педагогические работники: 

· проводят разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по 
вопросам организации образовательной деятельности в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. 
Пензы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;  

· информируют учащихся, родителей (законных представителей учащихся)  об 
организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

· создают группы, чаты с учащимися, родителями (законными представителями 
учащихся) в социальных сетях и мессенджерах (при необходимости); 

· разрабатывают задания для самостоятельного изучения; 
· составляют расписание занятий и разрабатывают формы проверки выполнения заданий в 
рамках дистанционного формата; 

· определяют электронные образовательные платформы для организации дистанционных 
занятий; 

· организуют проведение дистанционных занятий строго по расписанию; 
· проводят занятия  в дистанционном формате, в исключительных случаях, в случае 
отсутствия у семьи возможности получения дистанционного обучения, занятия 
организуются на уровне самоподготовки, с соблюдением необходимых санитарно-
противоэпидемических мероприятий. 

 
2. Администрация МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы: 

· координирует взаимодействие учащихся и их родителей (законных представителей уча-
щихся) с педагогическим составом; 

· формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом по каждой дисцип-
лине, график проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дис-
циплинам; 

· организует мониторинг фактически присутствующих учащихся, обучающихся с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 
тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
учащиеся).  

 
4. Родители (законные представители учащихся): 

· контролируют обучение в домашних условиях; 
· создают условия для обучения ребёнка в дистанционном режиме; 
· берут ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка на себя, в том числе мер по 
соблюдению режима самоизоляции. 

 
5. Учащиеся добросовестно осваивают общеобразовательные общеразвивающие программы 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  по  
утвержденному расписанию в соответствии с учебным планом. 

 
О невозможности обеспечения обучения с использованием электронных образовательных 

ресурсов учащимся, родителям (законным представителям) учащихся  необходимо сообщить пе-
дагогу дополнительного образования или администрации учреждения. 

 



Приложение 2 
к Положению об организации образовательного процесса 

 с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий   

в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  
 
 
 

Мониторинг учащихся 
обучающихся с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

 

Объединение № 
группы 

Количество учащихся 

в группе 

учавстующих в обучении с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

временно болеющих  
и не принимающих участие 

в дистанционном 
образовании 

с последующей 
промежуточной 
аттестацией 

      

      
      

 


