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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации реализации 

образовательных программ ООО СЦ «АСТРЕЯ» с использованием 

дистанционных технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17 октября 2013г. № 

1155; 

- приказом Минобрнауки от 23 августа 2017г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 

2003г. N 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Уставом и локальными нормативными актами ООО СЦ «АСТРЕЯ» (далее – 

Центр). 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

- Электронное (дистанционное) 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 технологии – образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 

1.4. Целью использования электронного обучения и дистанционных 

технологий является предоставление возможности освоения образовательных 

программ ООО СЦ «АСТРЕЯ» непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания (нахождения) обучающихся. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных технологий является место нахождения Центра либо 

дистанционное место работы сотрудника (определяется трудовым договором), 

независимо от места нахождения обучающихся. 

1.6. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных технологий Центр 

самостоятельно и с использованием ресурсов платформ дистанционного 

обучения: 

- создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ независимо от места 

нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется Центром самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения. 

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО (ДИСТАНЦИОННОГО) 

ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Центр может реализовывать образовательные программы путём 

электронного обучения и дистанционных технологий при проведении учебных 

занятий, практик, контроля результатов обучающихся. 

2.2. Центр доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения и дистанционных технологий. 

2.3. Для выбора дистанционного обучения необходимо письменное 

заявление родителя(ей) (законного представителя). 

2.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных технологий Центр оказывает: 



- учебно-методическую помощь обучающимся, родителям (законным 

представителям) по вопросам электронного (дистанционного) обучения; 

- информационную консультацию родителей (законных представителей) о 

необходимых дистанционных ресурсах; 

2.5. Центр осуществляет контроль, анализ, учёт результатов процесса 

освоения образовательных программ с применением дистанционных 

технологий. 

2.7. Обучение с применением дистанционных технологий может быть 

организованно в формате чат-занятий, веб-занятий, консультаций (on-line, 

offline) переписки через электронную почту, общение в чатах месенджеров. 

2.8. Организация дистанционного обучения с использованием 

дистанционных технологий осуществляется в соответствии с утверждённым 

расписанием занятий, размещённом на сайте Центр https://astreyafamily.ru 

2.9.  Для увеличения эффективности занятий родителям (законным 

представителям) необходимо: 

- выходить в эфир за несколько минут до начала занятия, для проверки связи 

(трансляция начинается за 1 минуту до назначенного времени, ожидание 1 

минуту и ровно в назначенное время начинается занятие); 

- находиться рядом с ребёнком во время занятия, помогать соблюдать правило 

«говорим по очереди»; 

- обеспечить самостоятельное ведение диалога ребёнка с преподавателем; 

- перед занятием убрать с поля зрения ребенка, все что может его отвлекать;  

- обеспечить ребенку удобный стул (желательно некрутящийся); 

- проверить освещение перед занятием;  

- находится в зоне досягаемости (если произойдёт какой-то сбой, помочь 

устранить неполадки);  

- убрать лишние шумы в фоновом режиме. 

 

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

   3.1. Для реализации процесса обучения с использованием дистанционных 

технологий сотрудники Центра обеспечиваются следующими техническими 

средствами: 

- рабочее место, оснащённое персональным компьютером; 

- локальной сетью с выходом в сети Интернет с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

https://astreyafamily.ru/blog/


3.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием дистанционных 

технологий: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к сети Интернет. 

3.3. У всех участников процесса обучения должны быть установлены 

программы, обеспечивающие доступ к видеоконференции (Skype, Zoom). Также 

необходимы месенджеры Viber, WhatsApp.  

  

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

4.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до принятия нового. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 


