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1. Общие положения  

           1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» регламентирующим порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся; способы идентификации личности 

обучающегося в электронной информационно-образовательной среде 

контролируемого лица; ведения учета и хранения результатов обучения, 

связанных с реализацией образовательных программ; порядок и форму 

зачета результатов обучения в качестве результата текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

1.2. В Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец» 

(ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец») дистанционное обучение (ДО) обеспечивается 

при использовании совокупности образовательных технологий, при которых 

целенаправленное опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется независимо от 

места их нахождения на основе педагогически организованных 

информационных технологий, прежде всего, с использованием средств 

телекоммуникаций. 

1.3. ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» информирует родителей (законных 

представителей) обучающихся о формах  проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации при освоении обучающимися  образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий,  

электронного обучения путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка учебных достижений, проводимая педагогическим 

работником в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения образовательной программы. 

1.5. Основной целью реализации дистанционного обучения в ГБУ ДО 

ДЮЦ «Олимпиец» является создание единой информационно-

образовательной среды, позволяющей предоставлять возможность получения 

доступного, качественного и эффективного образования всем категориям 



обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состояния 

здоровья и социального положения.  

1.6 Использование дистанционного обучения способствует решению 

следующих задач:  

                - предоставление обучающимся непосредственно по месту 

жительства или временного их пребывания возможности осваивать 

дополнительные общеобразовательные программы;  

               -  достижение качественно новых образовательных результатов на 

основе информационных и коммуникационных технологий; 

               - повышению эффективности внеучебной деятельности 

обучающихся; 

                - расширению возможности обучать дисциплинам обучающихся, не  

имеющих возможность по тем или иным причинам посещать тренировочные  

занятия 

1.6.   Для решения обозначенных задач использованы следующие 

возможности ДОТ:   

- обеспечение возможности освоения образовательных программ 

независимо от места нахождения обучающегося;   

- обеспечение функционирования ЭИОС (электронная 

информационно-образовательная среда) и условий для реализации 

независимой оценки результатов обучения, совместной деятельности 

обучающихся, в том числе в удаленных точках доступа;  

- реализация индивидуальных графиков освоения образовательной 

программы, учитывающих индивидуальные потребности и имеющиеся 

результаты обучения обучающихся;  

1.7. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

          - Федерального Закона № 273-ФЗ (от 29.12.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

          - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

          - Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 

“Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий”; 

- Дополнением к письму от 13 марта 2020 года № 150/03 Министерства 

просвещения «Об организации обучения в дистанционном формате» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий», а также настоящим Положением.  

1.8. Под дистанционным обучением понимается реализация 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между преподавателем и обучающимися. 

1.9. Внедрение дистанционного режима обучения позволяет 

Учреждению расширить свои возможности в осуществлении 

образовательной деятельности в различных условиях, в том числе при 

изменении режимов работы Учреждения (по климатическим, санитарно- 

эпидемиологическим и другим причинам. 

1.10. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий, 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

школы, а также регулярный систематический контроль и учёт знаний 

обучающихся. 

 

2. Организационная структура, обеспечивающая дистанционное 

обучение  

  

2.1. Дистанционное образование реализуется в ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» в соответствии с организационной структурой, обеспечивающей 

организацию и ход учебного процесса, методическое и педагогическое 

сопровождение обучающихся, а также мониторинг и анализ результатов 

обучения обучающихся.  

2.2. В организационную структуру, обеспечивающую дистанционное 

обучение в ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» входит рабочая группа во главе с 

заместителем директора по учебно-методический работе, начальником 

отдела дополнительного образования, методистами, педагогическими 

работниками, реализующими задачи методического и педагогического 

сопровождения обучающихся в процессе дистанционного обучения.  



2.3. В ведении организационной структуры, обеспечивающей 

дистанционное образование обучающихся, входят следующие направления 

деятельности:  

- организационное обеспечение проектов и программ;  

- методическое обеспечение деятельности ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» в 

области дистанционного обучения;  

  - оперативность и объективность в оценке усвоения обучающимися 

учебной программы 

- повышение квалификации сотрудников, реализующих дистанционное 

обучение;  

- программно-методическое обеспечение учебного процесса;  

- информационное обеспечение сотрудников о ходе реализации 

дистанционного обучения в ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец». 

3. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения с 

использованием дот (дистанционные образовательные технологии) 

3.1   Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением ДОТ составляет онлайн-платформа «distant52.ru», 

используемый в соответствии с заключенным соглашением.  

           3.2 Разработка содержания, формирование, размещение и 

сопровождение электронного учебно-методического комплекса дисциплины, 

дистанционного обучения осуществляется на основе:  

- соответствия целей создания и размещения информационных ресурсов 

дистанционного обучения, их объема и характера целям, определенным 

и заявленным в нормативных документах ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»;  

- достоверности и достаточности информационных ресурсов 

дистанционного обучения для целей, определенных и заявленных в 

нормативных документах ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец».  

3.3.     Все электронные образовательные ресурсы обновляются по мере 

необходимости, но не реже, чем каждые пять лет.  

3.4.      В состав электронных учебно-методических материалов входят:     

- презентации;  

- глоссарий;  

- электронные тесты для самопроверки и итогового контроля знаний, 

задания для промежуточного контроля;  

- ссылки на литературу; 

- информационные учебные материалы.   

- видео- и аудио- ресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, 

учебные видеофильмы, аудиолекции);  

https://distant52.ru/


- обучающие компьютерные программы;  

- информационно-справочные материалы (справочники, словари).  

3.5.    Структура и содержание программ соответствует требованиям, 

предъявляемым к программам дисциплин ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», с 

учетом использования в образовательном процессе ДОТ.   

        3.6.     Предоставление, получение, хранение, комбинирование, передача 

или любое другое использование информационных ресурсов системы ДО 

может осуществляться исключительно для обеспечения соответствия его 

целей – целям, определенным и заявленным в нормативных документах ГБУ 

ДО ДЮЦ «Олимпиец».   

4. Организация учебного процесса с использованием дистанционного 

обучения 

  4.1. Учебный процесс с использованием ДОТ основывается на 

сочетании различных видов учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, выполняемых в соответствии с требованиями 

соответствующих образовательных программ.  

           4.2.   В качестве основного информационного ресурса в учебном 

процессе используются методически (дидактически) проработанные 

информационные базы данных дистанционного обучения, обеспечивающие 

современный уровень требований на момент их использования.  

        4.3. Для обеспечения процесса дистанционного обучения 

используются следующие средства ДО: электронные учебно-методические 

комплексы, включающие учебные пособия, контрольно-тестирующие 

комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные материалы, 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.  

4.4.      Образовательный процесс в дистанционной форме в ГБУ ДО 

ДЮЦ «Олимпиец» осуществляется на основании:  

- учебного плана ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», индивидуального учебного 

плана обучающегося, дополнительной общеобразовательной программы;  

- тестовых материалов для контроля качества усвоения материала;  

- методических рекомендаций для обучающегося по освоению 

дополнительной общеобразовательной программы;   

- организации самоконтроля, текущего контроля;   

- учебных (дидактических) пособий и материалов, позволяющих обеспечить 

освоение и реализацию дополнительной общеобразовательной программы.   

4.5. Дистанционное обучение осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным методическим советом 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец». 



4.6. Консультации осуществляются путем синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия обучающегося и преподавателя. 

4.7. Дистанционное  взаимодействие  преподавателя и обучающегося 

обеспечивается:  

- в режиме on-line в формах чата, вебинара, видеоконференции или по телефону;   

- в режиме off-line в формах форума, интерактивного электронного задания или 

с использованием E-mail.  

4.7.1. Основными видами учебной работы с использованием ДОТ 

являются:  

-  лекция (в режимах off-line/on-line);  

-   практическое, семинарское, лабораторное занятие (в режимах off-line/on-line);  

-   консультации индивидуальная и групповая (в режимах off-line/on-line);  

-         on-line-тестирование;  

-         самостоятельная работа обучающихся проводится дистанционно. 

4.8. Дистанционное обучение предполагает возможность обучаться в 

удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе столько, сколько 

необходимо для освоения дополнительной общеобразовательной программы.  

4.9. При использовании ДО обеспечивается каждому доступ к 

основному информационному ресурсу в объёме часов учебного плана, 

необходимых для освоения соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программы.  

4.10. Дополнительные общеобразовательные программы считаются 

использующими дистанционное обучение в полном объеме в том случае, если 

не менее 70% объема часов программы, обучающиеся осваивают с помощью 

дистанционной формы обучения.  

4.11. Дистанционное обучение может быть организовано как в групповой, 

так и в индивидуальной форме обучения. Количественный состав группы, 

обучающейся дистанционно, от 5 до 50 человек.  

4.12. Все учебные и методические материалы передаются в личное 

пользование обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим 

лицам и организациям.  

4.13. Образовательный процесс по дистанционной форме осуществляется 

в таких формах как учебные занятия, самостоятельное изучение учебного 

материала дистанционного курса.  

4.14. Подведение итогов обучения по программе осуществляется на 

основе тестовых испытаний по основам знаний, по выполнению тестовых 

испытаний по общей и специальной физической подготовленности. 

4.15. Срок обучения по дистанционной форме определяется 

дополнительной общеобразовательной программой, которая 

разрабатывается с учетом реальных возможностей выполнения данной 



программы в определенные сроки и в соответствии с Уставом по 

направлениям деятельности.  

4.16. Контроль за учебной деятельностью обучающихся 

осуществляется различными путями:  

- Самоконтроль реализуется с помощью специально разработанных 

и размещенных на сайте https://distant52.ru педагога тестирующих 

программ, которые дают возможность обучающимся самостоятельно 

видеть правильность прохождения программ;  

- Текущий контроль освоения обучающимся учебной дисциплины с 

использованием ДОТ осуществляется посредством тестирования. При 

этом непосредственное общение с преподавателем может исключаться.   

- Доступ к заданиям обучающиеся получают только в указанное 

преподавателем время.  

- Промежуточная аттестация обучающихся с использованием 

ДОТ осуществляется путем компьютерного тестирования либо 

выполнением практических работ, обеспечивающих объективность 

оценивания, сохранность данных аттестаций и возможность 

компьютерной обработки статистической информации по аттестациям. 

- Результаты итоговых аттестаций обучающихся с 

использованием  ДОТ проходят итоговый тест в  электронной базе мы 

видим уровень усвоения программы по итогам прохождения теста 

обучающимся.   

4.16.1. Оценивание результатов контроля за образовательной 

деятельностью обучающихся происходит дистанционно в двух режимах: 

автоматизировано и непосредственно педагогом дополнительного 

образования, тренером-преподавателем.  

4.16.2.     Механизм обратной связи нацелен на проверку выполнения 

целей и задач по каждому этапу обучения. Обратная связь может 

осуществляться в любой форме, в том числе и в виде контрольного 

тестирования (начального, промежуточного, заключительного), дискуссий, 

телеконференций. Для этого можно использовать различные анкеты и тесты, 

для ответов на которые слушателям достаточно вписать в нужной строке 

формы ответа или выбрать правильный ответ из нескольких предложенных 

вариантов, а затем отправить по электронной почте.  

4.17. Работая в системе, обучающийся осваивает следующие 

универсальные учебные действия, овладевая ключевыми компетенциями 

умения учиться и межпредметными понятиями:  

-      поиск информации;  

https://distant52.ru/


- отбор образовательных ресурсов, необходимых для решения 

конкретной учебной задачи;  

- участие в учебном обсуждении, учебной дискуссии с 

использованием современных средств телекоммуникации (форум, 

чат, программы аудио- и видеосвязи);  

- решение учебной задачи с использованием специального 

программного обеспечения (визуальных редакторов, программ 

проверки правописания, редакторов математических формул, 

цифровых лабораторий, тренажеров и др.);  

- рефлексия, самоооценка, оценка учебных успехов других (блог, 

форум, вебинар);  

- самопрезентация (сетевые выставки проектов, творческих 

работ, и др.);  

- совместное решение учебных задач, работа в группе.  

3.18. Педагогические работники, обеспечивающие ДО назначаются 

приказом директора ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец». 

3.19. Состав работников, обеспечивающих ДО включает:  

- педагогов - авторов курсов, реализующих программы ДО;  

- тьюторов – начальников отделов, методистов, осуществляющих 

методическую и организационную помощь в рамках конкретной 

программы дистанционного обучения;  

- технического специалиста, обеспечивающего работу необходимого 

оборудования.  

 

4.  Организация рабочего места педагога и обучающегося при 

реализации дистанционных технологий обучения  

4.1.      Рабочее место педагога в кабинете ДО оснащается аппаратно- 

программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в 

образовательном учреждении с учетом технических возможностей ОО. 

4.1.2.    Учебный кабинет ДО создаётся в соответствии с Положением о  

дистанционном обучении детей на базе ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», Уставом 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» и настоящим Положением на основании приказа 

по ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец». 

4.1.3.  Оборудование учебного кабинета отвечает требованиям СанПиН  

2.4.2.2821-10 , СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, охраны труда и здоровья участников 

образовательного процесса. 

4.1.4.    Все рабочие места в кабинете ДО подключены к сети Интернет 

без ограничения трафика по организованным каналам связи. Установлены 

сетевые экраны (фильтры), обеспечивающие техническую возможность 



исключения доступа к ресурсам, несовместимым с задачами воспитания 

детей. 

4.1.5.   Рабочее место педагога хорошо освещено. Перед началом занятия 

педагог проверяет, как его будет видно ученику, открыв своё видео окно. 

Если при проведении on-line занятия плохо слышно ученика из-за того, что 

его камера издаёт щелчки, то надо попросить ученика поменять 

расположение камеры (в обзор камеры не должен попадать свет из окна 

квартиры). 

4.1.6.   Фон сзади педагога должен быть спокойным, не должен отвлекать 

внимание ученика. 

 4.2.     Рабочее место ученика при ДО не должно располагаться рядом с 

телевизором. В обзор камеры не должно попадать то, что не имеет 

отношения к занятию. 

 4.2.1.   Монитор должен находиться на уровне глаз ребёнка (линия 

взора должна приходиться на центр экрана или немного выше). Расстояние 

от глаз школьника до экрана монитора должно быть не менее 50 см. 

 4.2.2.   При работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную 

клавиатуру. Это позволит увеличить расстояние между клавиатурой и 

экраном и поддерживать нормальную рабочую позу во время занятия. 

 4.2.3.  Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть 

полностью исключено. 

 

5. Гигиенические требования к организации занятия и 

профилактические мероприятия 

5.1. Регламентация длительности ДО осуществляется с учетом 

существующих гигиенических требований: Согласно п. 10.18 СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 5.2. Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера должна составлять: 

- для обучающихся 7-9 лет — не более 15 минут; 

- для обучающихся 10-13 лет — не более 20 минут; 

- для обучающихся 14-17 лет — 25 минут. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

- для обучающихся 7-8 лет — не более 20 минут; 

- для обучающихся 9-10 лет — не более 25 минут; 

- для обучающихся 11-13 лет — не более 30 минут; 

- для обучающихся 14-17 лет — 35 минут. 

http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=190314


5.3. Согласно Приложению 7. п.4.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» «Внеучебные занятия с использованием 

ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю общей 

продолжительностью: 

 -       для обучающихся 7-10 лет - не более 60 мин.; 

 -       для обучающихся 11-17 лет - не более 90 мин» 

5.4. При организации дистанционного обучения после использования 

технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего 

утомления. 

 

6. Функциональные обязанности участников дистанционного 

образования  

6.1. Обязанности ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» по реализации ДО:  

-    обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к 

учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и 

реализацию дистанционной дополнительной общеобразовательной 

программы;  

-     устанавливает порядок и формы доступа к используемым ГБУ ДО 

ДЮЦ «Олимпиец» информационным ресурсам при реализации 

образовательных программ с использованием ДОТ;  

-     обеспечивает подготовку персонала для внедрения дистанционной 

формы обучения, организует повышение квалификации руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала для 

обеспечения использования ДОТ при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

-       обеспечивает  научно-методическую,  техническую поддержку 

дистанционного обучения;  

-       осуществляет контроль по качеству дистанционного обучения.  

6.2.     Обязанности обучающихся:  

- Обучающийся в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным 

изучением тех или иных разделов программ:  

-     регистрируется на сайте организации https://distant52.ru;  

-     знает своего удаленного сетевого педагога и его сетевой адрес;  

-     выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети;  

-   осуществляет коммуникацию в сети, принимает участие в сетевых 

семинарах и конференциях;  
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-     по запросу вступает в коммуникацию с удаленным педагогом сети, с 

тьютором и педагогом-автором курса.  

6.3.     Требования к педагогу:  

-  знание методик, технологий, подходов в организации дистанционного 

образовательного процесса для детей;  

- знания о специфическом инструментарии и возможностях, 

позволяющих технически осуществлять процесс обучения в дистанционной 

форме;  

-   умение организовать собственную работу на компьютере;  

- умение выбрать и использовать локальные приложения для решения п 

педагогических задач, как собственных, так и при взаимодействии с 

обучающимися;  

- умение привлекать возможности информационных объектов, 

находящихся на внешних интернет-сайтах (электронные библиотеки и 

словари, информационные ресурсы, специализированные по предметной 

направленности сайты, информацию, размещенную на образовательных 

порталах и т.п.);  

- умение организовывать собственную деятельность и деятельность 

обучающихся в информационной среде. 

 

7. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

дистанционного обучения   

7.1. Финансирование образовательного процесса, материально-

техническая база, необходимая для обеспечения ДО осуществляется за счет 

бюджетных средств.  

7.2. Расходование финансовых средств регламентируется Уставом в 

соответствии с законодательством РФ.  

7.3. Помещения и оборудование необходимые для организации ДО 

предоставляются администрацией ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» из имущества, 

находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец».  

8. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений   

8.1. Положение о дистанционном обучении в ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» принимается на заседании педагогического совета, вводится в 

действие приказом директора.  

8.2. При необходимости, в Положение о дистанционном обучении 

могут быть внесены изменения и дополнения по инициативе сотрудников, 

обеспечивающих реализацию дистанционного обучения.   


