
 

 
 

 

 



• оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

• Учреждение самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся, 

в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

• допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с учащимся в аудитории. 

2.3. При реализации дополнительных общеразвивающих программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Учреждение самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

• создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения учащихся; 

• обеспечивает идентификацию личности учащегося, выбор способа которой 

осуществляется Учреждением самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих для учащихся независимо 

от их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 

программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет". 

2.5. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

Учреждением самостоятельно, посредством сопоставления планируемых результатов 

обучения по соответствующим программам, темам, модулям, иным компонентам, 

определенным образовательной программой, с результатами обучения по 

соответствующим программам, темам, модулям, иным компонентам образовательной 

программы, по которой учащийся проходил обучение, при прохождении учащимся 

итогового тестирования, предусмотренного педагогом дополнительного образования. 

2.6. При реализации дополнительных общеразвивающих программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Учреждение ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 

5485-1 "О государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном 

деле в Российской Федерации". 

 

1. Порядок реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

При осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Учреждение: 

3.1. разрабатывает и утверждает локальные акты (приказы, настоящий порядок) об 

организации дистанционного обучения; 

3.2. формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=A1FE29594244DDA86884AE2D238FBE964A5C0472CFAB1CE4DD9E3B39C9EEA9AA94A375BE3922EEDC88A80410E9H0LCO
consultantplus://offline/ref=A1FE29594244DDA86884AE2D238FBE964B54017DCBA11CE4DD9E3B39C9EEA9AA94A375BE3922EEDC88A80410E9H0LCO
consultantplus://offline/ref=A1FE29594244DDA86884AE2D238FBE964B540171CDAE1CE4DD9E3B39C9EEA9AA94A375BE3922EEDC88A80410E9H0LCO


учебным планом по каждой программе, предусматривая дифференциацию по группам и 

сокращение времени проведения занятия до 30 минут;  

3.3. Выбор родителями (законными представителями) учащегося дистанционного 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя). 

3.4. При реализации дополнительных общеразвивающих программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Учреждение обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы в части форм обучения, технических средств обучения.  

3.5. В соответствии с техническими возможностями Учреждение организовывает 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на своем официальном сайте или 

иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

3.6. Педагогические работники Учреждения при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

• 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. 

3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

методистам проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогов 

дополнительного образования и учащихся. 
При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  
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