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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обуrения (далее

Положение) разработано с целью установления едиIIьD( подходов к деятельности
мУниципального дошкольного образовательного )цреждения детскиЙ сад (Дельфин>
комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры Буйского муяициrrального района
Костромской области (далее * Организация), обеспечения освоения обуrающихся
обязательного минимума о браз овательньIх программ.

1.2. Настоящее Положение явJuIется нормативным локальным актом Организации и
обязательно к исполнению всеми )цастникаI\4и образовательньIх отношений.

1.3. Положение рiвработано на основ€lЕии:
Федерального закона от 29.I2.20T2r. J\Ъ273 (Об образовании в Российской
Федерации>;
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньIх образовательньж организаций> (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ от 15 мая
2013 года Jф26 (Об утверждении СанПиН> 2.4.З049-13);
Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005г. J\b137 (Об
использовании дистанционньD( образовательЕых технологий>>.

1.4. .ЩистанциоЕное обуrенчте - способ организации rrроцесса обуrения, основанный на
использовании современньIх информационньIх и телекоммуникационньIх технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между педагогом и обучающимся.

1.5. Образовательн€ш деятельность, ре€rлизуемЕul в дистанционной форме,
предусматривает значительн}.ю долю занятий для обу,rающихся, методическое и
дид€жтическое обеспечение этого процесса со стороны Организации, а также
регулярныЙ систематическиЙ контроль выполнения заданиЙ обrrающимися.
Щистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться
комrrлексно с традиционной, семейной и другими формами предусмотренными
Федеральным законом <Об образовании в РФ> формами его полrIения.

1.б. Основными цеJuIми использования дистанционного обуrения в Организации
явJUIются:

повышение достуIIности образовательньD( услуг дJuI воспитанников;

расширение сферы основной деятельностиОрганизации;
интеграция дистанционного обуrения с классическими формами обучения с целью
повышения ихэффективности.

1.7. Основными принципами организации дистаЕционного обучения явJuIются:

принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянньIх контактов всех
}^{астников образовательньD( отношениЙ с IIомощью специаJIизированноЙ
информационно-образовательной среды (в .том- числе, официальный сайт
Организации, форумы, электроннtш почта, Интернет-конференции, онлайнзанятиr{
идругие);

ия



принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы IIового
поколения, содержатцие цифровые обрzвовательные ресурсы, в конкретных условиях
образовательнойдеятеJьности ;

принцип гибкости, даlощий возможность у{астникам образовательных отношений

работать в необходимом дJuI них темпе и в улобное для себя время, а также в дни
возможности непосещения занятий обучающимися rrо неблагоприrIтным погодным
условиям по усмотрению родителей (законньпс представителей) (актированные дни) и
дни, rтропущеЕные по болезни илив период карантина;

принцип модульности, позволяющий использовать педагогу необходимые им
сетевые учебные курсы (или отдельныо составJuIющие учебного курса) дJu{

реЕrлизации основной и адаптированной образовательных шрограмм;

припцип оперативности и объективности оценивания достижений обучающихся;

предоставление обуrающимся возможности освоения образовательньIх прогрil]чIм,

непосредственно по месту жительства обучающ9гося или его временного пребывания
(нахождения);

обеспечения полноты реализации образовательньIх програпdм по образовательЕым
областям, а также усвоения обуrающимися обязательного минимума содержаниJI

образовательньIх программ во всех возрастньIх группах, выполнения федеральнЬD(
государственньIх образовательньIхстilндартов.

2. Организация процесса дистанционного обучения в Организации
2.|, Права и обязанности обу.rающихся, осваивающих образовательные программы с

использованием дистанционньIх образовательных технологий, определяЮтСЯ

законодательством РоссийскойФедерации.
2.2. Обуrение в дистанционной форме может осуществляться по основноЙ

образовательной прогрtlN,Iме Организации и по адаптированнойосновноЙ
образовательной программе обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.

2.З. Обучение в дистанционной форме осуществляется в соответствии с режимом дня,

расцисанием НОО,Щ.
2.4. Организация:
2,5,1, Выявляет потребности обl"rающихся в дистанционном обуrении;
2.5,2 Принимает педагогическим советом решение об испоrьзовании дистанционного

обучения для удовлетворения образовательньD( потребностей обу.rалощихся и детей
с ограниченными возможностями здоровья.

3. ПорядокработыадминистрацииОрганизации а

3,1. Администрация Организации доводит данное Положение до членов коллектива,

разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе Организации во время
дистанционного обучения.

З.2. Заведlтощий Организации осуществляет контроль за организацией ознакомления
всех }частников образовательньIх отношений с документами,
регла]\,Iентирующими организацию работы Организации в форме дистанционного
обуrения:

З,2,|, Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, наIIравленных на
обеспечение выполнения образовательньD( программ;

З.2.2. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы
Организации во время дистанционногообуrения.

3.3. Заместитель заведующего по уrебно-воспитательнойработе, старший воспитатель:
3.3.1. РазрабатывЕlют рекомендации дJuI педагогов гIо, организации работы во время

дистанционного обl^rения;



З.З,2. Организlтот подготовку педагогами НОО,Щ, консультаций и др}.гих мероприятий
дJuI осуществления дистанционного обуrения;

3.3.З. ПредоставJIяют по запросам задания на бумажных носителях для ознакомления
родителей (законных представителей) и обуrающихся, не имеющих достугI в
Интернет;

З.З.4. Ведут мониторинг рассьшки педагогаN{и НООД, консультаций и других
мероприятий для осуществления дистанционного обl"rения через электронную
почту, в чатах, блоках, группах в сети Интернет;

3.3.5. Ведут мониторинг заполнения информации на сайте об осуществлении
дистанционного обучения;

З.З.6. Ведут контроль за выполнением содержания основной образовательной программы
Организации.

З,З,7. Согласовывшот через педагогов с родитеJuIми (законньтми представителями)
механизм взаимодействия на слуrай отсутствия сети Интернет.

4. Порядок работы педагогического коллектива
4.|. Педагоги:
4.1.1. Знакомят обучающихся и их родителей (законньrх представителей) обучающихся с

данным Положением;
4.1.2. Проводят разъяснительн},ю работу с родителями, доводят информацию о

дистанционном обуrении и его сроках через личное сообщение по телефону,
размещение информации в чатах, блоках, группах в сети Интернет;

4.1.3. Щоводят информацию до родителей об1..rающихся (законньтх представителей) о
rrорядке организации дистанционного обl^rения с целью вьшолнениjI гIрограммного
материчrла;

4.1,4.Информир},ют родителей (законньпс представителей) о результатах образовательной
деятельности их детей, в том числе с применением дистанционньIх фор, обуrения и
работы обучающихся.

4.2. Своевременно осушествJuIют корректировку кчrлендарно-тематического
планирования рабочеЙ программы с целью обеспечения освоения обуrатощимися
образовательньIх программ в полном объеме, используя блочную подачу материала,
проведение интегрированных занятий. При внесении изменений в календарно-
тематическое планирование практическая часть програN{мы остается неизменной.

4.З. Информация о применяемьж средствах и формах дистанционного обучения
ДоВодится до сведения родителей обуlающихся (законньж rrредставителей) заранее,
в сроки, устанавливаемые в Организации.

5. Ответственность Организации и родителей (законных представителей)
обучающихся

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют прЕlво:
5.1.1. ознакомиться с Положением о дистанционном обучения организации;
5.1.2. Получать от rrедагогов информацию об организации дистirнционного обучения и его

Сроках через личное сообщение по телефону, размещение информации в чатах,
блоках, гр}цпах в сети Интернет;

5.1,З, Получать информацию о полу{енных заданиях с применением дистанционньгх форпл
обучения.

5.2. Родители (законные представители) обу.rающихся обязаны создать условия,
необходимые дJuI организации образовательного процесса в дистанционной форме;
осуЩествлять контроль выполнения ребенком заданий с применением
ДистанционньIх технологий. За выполнение заданий ответственность несут родители
(законные представители).

5.3. Организация несет в установленном законодЕiтельством РФ порядке ответственность



за реi}лизацию в полном объеме образовательньIх прогрzlмм в соответствии с

уrебным планом и кчrлендарньпл уrебньшл графиком Организации, за вьшолнение
федеральньж государственньIх образовательных стандартов.

6. Ведениедокументации
6.1. Согласно расписанию НООД в календарньтх плаЕах педагогаNIи делается запись

темы уrебного занятия в соответствии с кЕlJIендарно-тематическим планированием.


