
 

 

 

 

 
 

 

 



- обеспечение возможности получения общего образования с использованием дистанционных 

технологий (например, учащиеся, временно находящиеся в другом от основного места 

проживания: длительная командировка родителей (законных представителей), участие в 

спортивных соревнованиях и творческих и интеллектуальных конкурсах и т. п.); 

- обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях введения 

карантина, невозможности посещения занятий по причине погодных явлений и т. п. 

1. Полномочия школы при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

 

1.1. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения школы независимо от места нахождения 

обучающихся. 

1.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

1.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий школа: 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника  

с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- допускает отсутствие аудиторных занятий; 

- для обеспечения использования ДОТ и электронного обучения при реализации 

образовательных программ организует повышение квалификации руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала; 

- обеспечивает защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну; ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 06.04.2011 

№63-Ф3 «Об электронной подписи». 

2. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий  

 

2.1. В целях реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в школе создана информационная система, 

обеспечивающая функционирование электронной информационно-образовательной среды: 

- АИС «Сетевой город. Образование» (https://sgo.yanao.ru/); 

- интерактивные средства обучения, специальное программное обеспечение для создания 

электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий для работников школы и обучающихся; 

- серверное оборудование, обеспечивающее функционирование электронной информационно-

образовательной среды; 

- высокоскоростные каналы доступа к электронной информационно-образовательной среде. 

2.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ), как: 

- уроки, лекции; 

https://sgo.yanao.ru/


- семинары; 

- практические занятия, лабораторные работы; 

- контрольные работы; 

- консультации с педагогами; 

- самостоятельная работа. 

2.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий педагоги школы организуют образовательную 

деятельность с учащимися с использованием АИС «Сетевой город. Образование», рассылая 

задания учащимся и родителям (законным представителям) с уведомлением; заполняют 

электронный журнал: выставляют отметки учащимся за выполненные задания. 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

3.1. Родители имеют право защищать законные права ребенка, обращаться для разрешения 

конфликтных ситуаций к руководству школы. 

3.2. Родители (законные представители) обязаны выполнять требования школы; 

поддерживать интерес ребенка к образованию; ставить классного руководителя в известность 

о рекомендациях врача, особенностях режима; создавать условия для проведения занятий, 

способствующих освоению знаний; контролировать в домашних условиях использование 

ребенком компьютерной техники по назначению (только для осуществления образовательного 

процесса). 


