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1. Общие положения
1,1. Настоящее положение об организации дистанционного обl^rения (далее

Положепие) разработано с целью устаIIовления единых подходов к деятельности
МУниципального дошкольного образовательного учр9ждения детскиЙ сад (Дельфин>
комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципaльного района
Костромской области (далее - Организация), обеспечения освоения об)л{ающихся
обязательного минимуI!{а образовательньIх rrрогрatмм.

1.2. Настоящее Положение явJUIется нормативным локаJIьным актом Организации и
обязательно к исполнению всеми rIастниками образовательных отношений.

1.3. Положение разработано на основании:
Федера_пьного закона от 29.I2.2ОI2г. Ns273 (Об образовании в Российской
Федерации>;
Санитарно-эпидемиологические требовЕ}ния к устройству, содержанию и организации
РежиМа работы дошкольЕьIх образовательных организаций> (Утверждены
ПосТановлением Главного государственного санитарIIого врача РоссиЙскоЙ от 15 мая
2013 года Ns26 кОб утверждении СанПиН> 2.4.3049-1З);
Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005г. }lb137 (Об
использовании дистанционньD( образовательньIх технологий>>.

1.4. .Щистанционное обуrение - способ организации процесса обучения, основанный на
использовании современньIх информационных и телекоммуникационньIх технологий,
ПОЗВОЛЯЮЦшх осУществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между педагогом и обуrающимся.

1.5. ОбразовательцаrI деятельность, реализуемаrI в дистанционной форме,
ПредУсматривает з[Iачительную долю занятий для обуrающихся, методическое и
ДИДаКТиЧеское обеспечение этого процесса со стороны Организации, а также

, РеГУЛяРнь_lЙ. систематическиЙ контроль выполнения запдниЙ обучающимися.
,ЩИСТаiНционная форма обучения при необходимости может , реализовываться
КОМПЛеКСНО С ТРаДИциОнноЙ, семеЙноЙ и другими формами предусмотренными
Федеральным законом <Об образовании в РФ> форма:rли его пол)п{ения.

1.6. основными целями использования дистанционного обl^rения в организации
являются:

повышеJ{ие дост).пнOсти образовательньIх услуг для воспитанников;

расцирение сф еры осн овной деятельно стиОрганиз ацirи;
ИНТеГРаЦИЯ ДиСТulнционного обучения с классическими формами обучения с целью
повышения ихэффективности.

1.7. ОСНОвньйп"приlfilипЕ}ми организации дистанционного обучения явJuIются:
ПРИНЦИП ИНТеРаКТИВНОСТи, ВыражаЮщиЙся в возможности постоянных контактов всех
участников образовательньD( отношений с помощью сшециализированной
ИНфОРмационно-образовательной ср9ды (в ,том-- числе, официальный сайт
ОРГаНИЗаuии, форумы, электроннau{ почта, Интернет-конференции, онлайнзанятия
идругие);



принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материirлы нового
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в KoHKpeTHbIx условиях
образовательнойдеятеJъности ;

принцип гибкости, дающий возможность }п{астника:rл образовательных отношений
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни
возможности непосещения занятий обуrающимися по неблагоприятным погодным
условиям по усмотрению родителей (законньrх представителей) (актированные дни) и
дни, проlrущенные по болезни или в период карантина;

принцип модульности, позволяющий использовать педагогу необходимые им
сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для
ре.tлизации основной и адаптированной образовательЕых прогрulмм;

принциш оrrеративности и объективности оцениваниJ{ достижений обучарщихсяi
предоставление обучающимся возможности освоения образовательньIх программ,
непосредственно по месту жительства обуrаrощегося или его временного пребывания
(нахождения);

обеспечения полноты реirлизации образоватеJIьньD( прогрЕl]\{м по образовательным
областям, а также усвоения обуrающимися обязательного минимума содержания
образовательньж программ во всех возрастIIьD( группЕtх, выrrолнения федеральньIх
государственньIх образоватеJIьньIх стандартов.

?. Организация процесса дистанционного обу.rения в Организации
2.|, Права и обязанности обуrающихся, осваивающих образовательные программы с

использованием дистанционньD( образовательньIх технологий, определяются
законодательством РоссийскойФедерации.

2.2. Обутение в дистанционной форме может осуществляться тrо основноЙ
образовательной прогрilА{ме Организации и по адЕIптированнойосновноЙ
образовательной программе обутения детей с ограниченными возможностями
здоровья.

2.З. Обуlение в дистанционной форме осуществляется в соответствии с режимом дня,
расписанием НОО,Щ.

2.4. Организация:
2.5.1 Выявляет потребности обуrающихся в дистанционном обучении;
2,5.2 Принимает педагогическим советом решение об использовании дистанционного

обучения для удовлетворения образовательньD( потребностей обуrающихся и детей
' с оIранцченными воз}tожностями здоровья,

3. Порядокработы администрации Организации \

3.1. Администрация Организации доводит дzмное Положение до членов коллектива,

рi}зъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе Организации во время

дистанционного обучения.
З,2. Заведующий Организации осуществляет контроль за организацией ознакомления

всех уIастников образовательньIх " отношений с документ€II\dи,

реглаIuентирующими организацию работы Организации в форме дистанционного
обучения:

З.2,|. Осуществляец контроль за реа;lизацией мероприятий, направленных на
обеспечение выполненйя образовательньIх программ;

З.2.2. Принимает управленческие решения, направленЕые на повышение качества работы
Организации во время дистанционногообучения.

3.3. За.плеститель заведующего по учебно-воспитательнойработе, старший воспитатель:
3.3,t. Разрабатывают рекомендации дJu{ педагOгов IIо, организации работы во время

дистанционного обl"rения;

.-}



з.з.2, ОрганизуЮт подготовку педагогами НоО,Щ, консультаций и Других мероприятий
дJUI осуществления дистанционного обуrения;

3,3,3, Предоставляют по запросi}м задания на бумажных носителях для ознакомления
родителей (законньтх представителей) и обучающихся, не имеющих доступ в
Интернет;

з,3.4. ВедуТ мониториШг рассьшкИ педагогi}мИ ноод' консультаций И др}тихмероприятиiт дtа осуществления дистанционного обуrени, .,"р". электронн}то
почту, в чатах, блоках, группах в сети Интернет;

3,3,5, В*ду' мониториНг заполнениЯ инфорЙациИ на сайте об осуществлении
дистанционного обуrения;

з,3,6, Ведут коIrтроль за выполнением содержания основной образовательной 11рограммы
Организации.

з,з,7, СогласовывадоТ череЗ педагогоВ с родителями (законными представителями)
мехапизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет.

!. Порялокработы цедагогического коллектива
4.1. Педагоги:
4,1,1, Знакомят обучi}ющихся и их родителей (законньж представителей) обучаюrцихся сданным Положением;
4,1,2. Проводят р€въясниТельную работУ с родитеJUIми, доводяТ информацию одистанциоЕном обучении и его сроках через личЕое сообщение по телефону,

ра.мещение информации в чатах, блоках, 
"py.r.rul 

B сети Интернет;'4,1,З, ДовОдят инфоРмациЮ до родителей "аЙ;;;;хся'(законньD( tIредставителей) опорядке организации дистанцио}Iного обуrения с целью вьшолнениr{ tIрограммногоматериала;
4.I.4. Информируют родителей (законньж

деятельЕости их детей, в том числе с
работы обучающихся.

представителей) о результатах образовательной
применением дистанционньIх форпл обучения и

,ý

4,2, Своевременно осуществляют корректировку кirлендарно-тематического
плаширования рабочей программы С целью обеспечения освоения обl^rающимисяобразовательЕьж прогрilмм в полном ч9"ч., используя блочную подачу материала,проведенИе интегрировt}нньж занятий. При внесении изменений 

" п*a"дuр"о-тематичеСкое планиРование практичеСкiш частЬ программы остается неизменной.4,з, ИнформациЯ О примеЕяемьЖ средствах и фрмах дистанционного обучениядоводится до сведения родителей обуrающихся (законньж прецставителей) заранее,, в сроки, уст€lнавливаемце в Организации.

5, Ответственность Организации и родителей (законнirх представите.iей)обучающихся

: 1 Родители (законные rrредставители) обучающихся имеют право:
5. 1 . 1 . ознакомиться с Положением о, дистанционном обl.ления Организации;
5,1,2, ПоллУrат} .оТ педагогоВ информаЦию об организЙ" д".rанциоЕного обучения и егосроках через личное iообщение по телефону, размъщ"н"е информации в чатах,
_ _ _ блоках, группах в сети Интернет;

' ' ' 
ПuОri##.ИНфОРМаЦИЮ О ГIОJý/Ченньж заданиях с применением дистанционньж форм

5.2. Родит"ли'"1законные представители) обl^rающихся обязаны создать условия,необходиМые дJUI организаЦии образО"ur.о""оrО rrроцесса в дистанционной форме;осуществJUIть контролЬ выполнения ребенком _ заданий с применением
ДИСТаНЦИОННЬЖ ТеХНОЛОГИЙ. За ВЫПОЛНеНИе ЗаДаний oiBeTcT"e"EocTb несут родители(законные представители). ]

5,3, Оргапизация несет в установленноМ законодательством РФ порядке ответственность



за реаJIизацию в полном объеме образовательньD( прогрtlмм в сЬответствии с

учебньгм планом и календарным улебньпrл графиком Организации, за выполнение
ф едеральньгх го сударственньж образовательных стандартов.

б. Ведение документации
6.1. Согласно расписанию НООЩ в календарньIх планах педагогами делается запись

темы улебного занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием.

: ,}. '


