I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в связи с введением режима
повышенной готовности в Республике Башкортостан в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Положение) разработано в
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017
№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ», Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.2. Положение регулирует организацию дистанционного обучения посредством
использования официального сайта Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического
творчества «Сфера» городского округа город Уфа Республики Башкортостан ( далее Учреждение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (страница
«Дистанционное обучение»), электронной почты, программного обеспечения Skype,
WhatsApp, и других в режиме индивидуального расписания в Учреждении в период
установления режима повышенной готовности в Республике Башкортостан до особого
распоряжения.
1.3 Положение разработано с целью установления единого подхода к деятельности
образовательного учреждения в период установления режима повышенной готовности в
Республике Башкортостан
и обеспечения усвоения обучающимися обязательного
минимума содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
1.4. Данное Положение размещается на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».
II. Основные цели, задачи применения дистанционного обучения.
2.1. Основными целями и задачами применения дистанционного обучения
Учреждения являются:
предоставление
обучающимся
возможности
освоения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ непосредственно по месту жительства
обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том числе в ситуациях
эпидемиологического неблагополучия для недопущения распространения инфекции;
создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в
области дополнительного образования без отрыва от основного обучения.
III. Организация учебного процесса.
3.1. В период установления режима повышенной готовности образовательная
деятельность осуществляется в дистанционном формате, деятельность педагогических
работников – в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных
занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности.
3.2. Основным элементом системы дистанционного обучения являются
официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (страница «Дистанционное обучение»), технологии электронной почты,
программное обеспечение Skype, WhatsApp и другие.
3.3. В качестве основного информационного ресурса в дистанционном учебном
процессе при обучении используется официальный сайт Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://kircdutt.ru/
3.4. При дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной
деятельности:
- выполнение заданий и элементов тематических работ по объединениям технической,
художественной, естественно-научной, физкультурно-спортивной направленностей с
помощью сопроводительных фото, видео, текстовых материалов-алгоритмов, кейс-

проектов размещенных ответственными преподавателями в группах посредством
программного обеспечения Skype, WhatsApp и других.
IV. Функции педагогических работников по организации
дистанционного обучения.
4.1. Продолжительность рабочего времени педагогов дополнительного образования
(далее ПДО) в условиях режима повышенной готовности определяется учебной нагрузкой.
4.2. ПДО вправе использовать различные образовательные онлайн-ресурсы для
дистанционного обучения.
4.3. Для информирования обучающихся и родителей (законных представителей) о
выдаваемых заданиях ПДО используют официальный сайт Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://kircdutt.ru/ .
4.4. ПДО направляют на электронную почту Учреждения ссылку на занятие за день
до проведения.
4.5. ПДО обеспечивают связь с родителями (законными представителями)
обучающихся для информирования о проведении предстоящих занятий с обучающимися.
4.6. Связь ПДО с обучающимися и родителями (законными представителями)
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, программного
обеспечения Skype, WhatsApp и других.
4.7. ПДО ежедневно осуществляют мониторинг обучающихся, фактически
посетивших занятия с применением дистанционных технологий.
4.8. ПДО организуют обратную связь с обучающимися и родителями (законными
представителями).
V. Функции обучающихся.
5.1. Выполнение заданий обучающимися осуществляется своевременно в
соответствии с установленным расписанием уроков и выданными заданиями посредством
информационных технологий, перечисленных в пункте 3.2. настоящего Положения.
VI. Функции родителей (законных представителей) по использованию
дистанционного обучения.
6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право ознакомиться с
Положением об организации работы образовательного учреждения в условиях режима
повышенной готовности.
6.2. Родители (законные представители) обучающихся информируют о согласии /
несогласии перевода на дистанционную форму обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.
6.3 Родители (законные представители) по мере возможности обеспечивают
пользование обучающимися информационных технологий, необходимых для
осуществления образовательного процесса в форме дистанционного обучения.
VII. Заключение.
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Положение является
локальным актом учреждения дополнительного
образования. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке
его принятия.
7.3. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено) локальным актом
учреждения дополнительного образования.

