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1. Общие положения 
1.1. Положение об электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях при реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ АНО «ЦДПОБ «Гарант» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда», 
утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 
 Порядком применения организациями,
 осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
23.08.2017 № 816; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189; 
 уставом АНО «ЦДПОБ «Гарант». 

1.2. В настоящем положении используются следующие термины и 
определения: 
 электронное 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 образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников, которые 
обеспечивают интерактивное взаимодействие удаленных участников через 
открытые каналы доступа (прежде всего Интернет). 

 электронная информационно-образовательная среда – совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, электронных 
информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов,  
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися дополнительных профессиональных образовательных 
программ в полном объеме независимо от места их нахождения. 



 

 

 

1.3.Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
применяются в целях: 

 интенсификации процесса обучения, включая обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению; 

 предоставления обучающимся возможности освоения дополнительных 
профессиональных образовательных программ непосредственно по месту 
жительства или временного пребывания; 

 индивидуализации обучения с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающихся; 

 расширение образовательного контента. 
1.4. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников учебного процесса с помощью 
информационно-образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать цифровые 
образовательные ресурсы для образовательной деятельности; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 
отношений взаимодействовать в необходимом для них темпе и в удобное 
для обучения время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать участникам 
образовательных отношений необходимые им сетевые учебные курсы и 
(или) отдельные модули учебного курса для реализации индивидуальных 
учебных планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся. 

1.5. Образовательная деятельность с применением электронного обучения или 
дистанционных образовательных технологий может быть организована для 
обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным 
программам, по программам дополнительного образования детей и взрослых, 
по программам обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, а также 
обучения с целью углубления и расширения знаний по отдельным предметам и 
курсам по выбору. 
1.6. АНО «ЦДПОБ «Гарант» реализует дополнительные образовательные 
программы или их части с применением электронного обучения в 
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах обучения 
или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 
1.7. АНО «ЦДПОБ «Гарант» вправе организовать электронное обучение и 
(или) обучение с использованием   дистанционных   образовательных   
технологий   по   запросу обучающихся или их родителей (законных 
представителей), во время ограничительных мероприятий или карантина при 
сезонном увеличении инфекционных заболеваний, при отмене занятий по 



 

причине низкого температурного режима. 
1.8. Информация об электронном обучении и дистанционных образовательных 
технологиях при реализации образовательных программ размещается на 
официальном сайте и информационных стендах АНО «ЦДПОБ «Гарант». 

 

2. Организация обучения с применением электронного обучения
 и дистанционных образовательных технологий 

2.1. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий осуществляется на основании: 
2.1.1. Учета потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), педагогических работников. 
2.1.2. Методических рекомендаций Министерства просвещения РФ, 
Министерства образования Московской области. 
2.1.3. Научных исследований и апробированных педагогических практик. 
2.2. Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий может 
осуществляться как для группы, так и для одного обучающегося. 
2.3. Электронное обучение, обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий организуется с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологических правил и норм, с учетом заключений и 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии применительно к 
конкретному обучающемуся (при наличии). 
2.4. Разработка, утверждение и реализация образовательных программ, 
реализуемых АНО «ЦДПОБ «Гарант» с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в локальных нормативных актах АНО «ЦДПОБ «Гарант». 
2.5. АНО «ЦДПОБ «Гарант» самостоятельно определяет объем аудиторной 
нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимися, и учебных занятий с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий с учетом требований санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. 
2.6. При реализации образовательных программ могут быть использованы 
следующие модели обучения: 
2.6.1. Обучение с использованием исключительно электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение); 
2.6.2. Реализация электронного обучения, а также дистанционных 
образовательных технологий по отдельным учебным предметам, курсам, 
модулям, иным компонентам образовательной программы (далее – смешанное 
обучение). 
2.6.3. Смешанное обучение может быть организовано: 

 по инициативе АНО «ЦДПОБ «Гарант»; 
 по инициативе обучающихся после получения ими основного общего 

образования, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 



 

 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающихся при отсутствии 
медицинских противопоказаний. 

2.7. Дистанционное обучение АНО «ЦДПОБ «Гарант» организует по 
соответствующим утвержденным образовательным программам при наличии 
условий для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 
или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
2.8. При дистанционном обучении АНО «ЦДПОБ «Гарант» организует 
учебные занятия в онлайн-формах, обеспечивающих для обучающихся 
независимо от их места нахождения достижение и оценку результатов 
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется доступ, 
обеспечивающий идентификацию пользователя. 
2.9. Технологии электронного обучения могут использоваться для проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в формах, 
предусмотренных учебным планом и локальными нормативными актами АНО 
«ЦДПОБ «Гарант». При проведении текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий АНО «ЦДПОБ «Гарант» 
обеспечивает идентификацию личности обучающегося, контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения, сохранение и фиксацию результатов контроля знаний в 
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом АНО «ЦДПОБ 
«Гарант». 
2.10. АНО «ЦДПОБ «Гарант» ведет учет и осуществляет хранение результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот на электронном и 
(или) бумажном носителе в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов АНО «ЦДПОБ «Гарант». Сроки хранения документов, 
образующихся в процессе образовательной деятельности с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
определяются в соответствии с номенклатурой дел АНО «ЦДПОБ «Гарант». 
2.11. Контроль за освоением обучающимися образовательных программ с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий осуществляют заместители директора, каждый по своему 
направлению. 

 
3. Организация процесса дистанционного обучения 
3.1. При обучении в дистанционной форме обучающиеся имеют все права и 
несут все обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Уставом 
АНО «ЦДПОБ «Гарант», наравне с учащимися других форм обучения, могут 
принимать участие во всех проводимых в АНО «ЦДПОБ «Гарант» учебных, 
познавательных, развивающих, культурных и спортивных мероприятиях: 
уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах, экзаменах, в т.ч. 
конференциях и других мероприятиях. 
3.2. Дистанционное обучение предоставляется на основании заявления 



 

обучающихся, родителей (законных представителей) в соответствии с приказом 
директора УКК АНО «ЦДПОБ «Гарант». 
3.3. При осуществлении дистанционного обучения учет текущей успеваемости 
и итоговые оценки выставляются ответственным преподавателем в журнале 
учета успеваемости. 
3.4. Образовательная деятельность: 

 осуществляется в электронной информационно-образовательной среде 
АНО «ЦДПОБ «Гарант»; 

 организуется в соответствии с расписанием занятий; 
 включает просмотр интерактивных видеоуроков, прохождение тестов и 

тренажеров, выполнение домашних заданий, контрольных работ, 
проведение онлайн-консультаций с преподавателем. 

3.5. Контроль текущей и промежуточной аттестации: 
 контрольные работы, тесты и другие проверочные работы проводятся 

дистанционно с применением функции контроля самостоятельности 
выполнения заданий; 

 проверка промежуточных тестов и выставление оценок осуществляется в 
течение 2-х учебных дней; 

 промежуточная аттестация проводятся дистанционно; 
 итоговая аттестация (собеседование, тестирование, защита  выпускной 

аттестационной работы) могут проводиться как при личном присутствии 
обучающегося так и с использованием дистанционных образовательных 
технологий посредством информационно- телекоммуникационных сетей. 

3.6. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 
учебным предметам ответственность несут обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося. 
3.7. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих случаях: 

 окончания обучения; 
 систематического нарушения согласованного графика сдачи итоговых 

работ; 
 не выполнения образовательной программы. 

3.8. Прекращение дистанционного обучения производится приказом директора 
УКК АНО «ЦДПОБ «Гарант». 

 
4. Организация  процесса  дистанционного  обучения  лиц  с  особыми 

образовательными возможностями 
4.1. Дистанционное обучение обучающихся с особыми образовательными 
потребностями осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) с учетом заключений и рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии применительно к конкретному обучающемуся (при 
наличии). 
4.2. Для обеспечения процесса дистанционного обучения лиц с особыми 
образовательными потребностями используются следующие средства 
дистанционного обучения: электронные учебники, учебные пособия, 



 

тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные 
практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, 
аудиозаписи, иные материалы, предназначенные для передачи по 
телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов 
компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 
программного обеспечения. 
4.3. Формы обучения и объем учебной нагрузки учащихся могут 
варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающегося. 
4.4. Организация дистанционного обучения лиц с особыми 
образовательными потребностями предполагает выбор ими и/или их родителями 
(законными представителями) индивидуального образовательного маршрута с 
уточнением индивидуального учебного плана. 
4.5. Для обучающихся, состояние здоровья которых допускает возможность 
периодического посещения ими АНО «ЦДПОБ «Гарант», с учетом согласия 
их родителей (законных представителей) наряду с дистанционным обучением 
организуются занятия в помещениях АНО «ЦДПОБ «Гарант» (индивидуально 
или в группах различной наполняемости). 
4.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся 
осуществляются АНО «ЦДПОБ «Гарант» традиционными методами или с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 
4.7. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативными 
документами, определяющими формы и порядок проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших соответствующую образовательную 
программу. 

 
5. Организационная и учебно-методическая помощь обучающимся 
5.1. Организационная и учебно-методическая помощь обучающимся при 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий включает в себя: 
5.1.1. Своевременное информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся о реализуемых образовательных программах с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 
5.1.2. Актуализацию образовательных программ в целом, а также рабочих 
программ учебных предметов, курсов, модулей, иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов с учетом применяемых технологий 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
5.1.3. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам, связанным с: 
 Обучением по конкретной модели обучения, в том числе правилам 
авторизации, входа в используемые при обучении системы, хранением и учетом 



 

результатов. 
 Непосредственным обучением по образовательной программе с 
использованием электронного обучения, дистанционного обучения, включая 
используемые методы освоения образовательной программы. 
5.2. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляют педагогические работники, участвующие в 
реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержденным 
графиком консультаций. 

 
6. Информационно-технологическое обеспечение реализации 

образовательных программ 
6.1. Информационно-технологическое обеспечение реализации 
образовательных программ с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий направленно на поддержку 
обучающихся во всех видах образовательной деятельности и самостоятельной 
работы, родителей обучающихся, а также методическую поддержку 
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 
программы. 
6.2. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий АНО «ЦДПОБ «Гарант» может использовать информационный 
контент и электронные образовательные материалы, размещаемые в доступной 
системе федеральных и региональных образовательных порталов, 
специализированных электронных образовательных ресурсов, а также на сайте 
АНО «ЦДПОБ «Гарант». 
6.3. При реализации образовательных программ могут быть использованы 
следующие виды электронных образовательных материалов: 
6.3.1. простой (атомарный) электронный образовательный материал – элемент 
содержания сценария по предмету (текстовый блок, изображение, видео или 
аудиозапись, тестовое задание, а также иной элемент). 
6.3.2. сценарий урока – подробное и полное изложение содержания и хода урока 
по предмету, сформированное в электронном виде. 
6.3.3. запись онлайн-урока – видеозаписи уроков, семинаров, практических 
работ. 
6.3.4. комплексное образовательное приложение – образовательные игры, 
лаборатории, практикумы, демонстрации, интерактивные задания и иные 
комплексные материалы, процесс использования которых включает 
формирование достижений, рейтингов, уровней, реализованные в виде web- 
приложений. 
6.4. Электронная информационно-образовательная среда АНО «ЦДПОБ 
«Гарант» обеспечивает возможность педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 
6.4.1. организовать обучение без изменения, имеющегося в наличии 
электронных образовательных материалов, электронных учебников, учебных 
пособий и иного образовательного контента; 



 

6.4.2. загружать новые электронные образовательные материалы, электронные 
учебные пособия, разработанные задания, и иной образовательный контент; 
6.4.3. учитывать и отслеживать активность обучающегося по образовательной 
программе в целом и по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), иным компонентам образовательной программы; 
6.4.4. обеспечивать коммуникацию с обучающимися, родителями (законными 
представителями) обучающихся дистанционно или по электронной почте. 
6.5. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, а также 
педагогических работников, и администрации АНО «ЦДПОБ «Гарант» к: 
6.5.1. методическим материалам, адаптированным для использования при 
реализации образовательных программ с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе к 
учебникам, учебным пособиям, практикумам, методическим рекомендациям и 
иным учебно-методическим материалам по соответствующей образовательной 
программе; 
6.5.2. электронным образовательным ресурсам, используемым при смешанном 
обучении и при дистанционном обучении, а также по соответствующим 
образовательным программам. 
6.6. Для организации обучения с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (вне зависимости от модели 
обучения) АНО «ЦДПОБ «Гарант» использует современную информационно- 
телекоммуникационную инфраструктуру, smart-технологии и возможности ЭОР, 
обеспечивающие: 
6.6.1. управление содержанием образования, учебное взаимодействие 
«преподаватель - обучающийся»; 
6.6.2. прозрачность образовательного процесса для участников образовательных 
отношений; 
6.6.3. формирование и корректировку индивидуальных учебных планов 
обучающихся; 
6.6.4. формирование электронного расписания и его доступность всем 
участникам образовательных отношений. 
6.7. Для реализации образовательной программы с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 
зависимости от модели обучения по образовательной программе АНО «ЦДПОБ 
«Гарант» оборудует классы (помещения) и рабочие места для педагогических 
работников техническими средствами, обеспечивающими доступ к 
информационно- телекоммуникационной сети АНО «ЦДПОБ «Гарант», в 
количестве и комплектации необходимыми для образовательной деятельности 
по соответствующей образовательной программе. 
6.8. В состав аппаратно-программного комплекса АНО «ЦДПОБ «Гарант», 
используемого при реализации образовательных программ с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
включается программное обеспечение: 
6.8.1. общего назначения (операционная система (системы), офисные 
приложения, средства обеспечения информационной безопасности  и 



 

фильтрации контента, архиваторы, графические видео- и аудиоредакторы); 
6.8.2. учебного назначения (программные приложения, интерактивные среды,  
инструментальные средства по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), иным компонентам образовательной программы). 
6.9. Техническую и аппаратно-программную поддержку электронной 
информационно-образовательной среды АНО «ЦДПОБ «Гарант» в зданиях 
образовательной организации осуществляет техник ИВТ. Техник ИВТ 
консультирует работников АНО «ЦДПОБ «Гарант», обучающихся и их 
родителей по вопросам пользования аппаратно- программным комплексом, 
обеспечивающим реализацию образовательной программы с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том 
числе правилам авторизации, входа в систему, работы приложений. 

 
7. Права и обязанности, ответственность участников образовательных 

отношений в рамках предоставления электронного обучения, обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий 

7.1. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 
использованием электронного обучения, обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий являются следующие субъекты: 
педагогические работники АНО «ЦДПОБ «Гарант»; обучающиеся; их родители 
(законные представители). 
7.2. Права и обязанности участников образовательных отношений в рамках 
предоставления электронного обучения, обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий определяются законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, нормативными локальными актами 
АНО «ЦДПОБ «Гарант». 

7.3. Право на обучение с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий имеют все обучающиеся, 
независимо от образовательной программы. 

 
8. Заключительные положения 
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом 
АНО «ЦДПОБ «Гарант», иными локальными нормативными актами АНО 
«ЦДПОБ «Гарант». 
8.2. Настоящие положение действительно до принятия нового положения. 


