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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – Положение) в МБОУ "Веревская СОШ" (структурное 

подразделение-дошкольное отделение) (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Уставом Учреждения, а также иными локальными 

нормативными актами Учреждения .  

1.2. В настоящем Положении используются термины:  

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ дошкольного образования информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие воспитанников и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии воспитанников и педагогических работников.  



1.3. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является место нахождения Учреждения независимо от места нахождения 

воспитанников. 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Основной целью использования дистанционных образовательных 

технологий является создание единой информационно-образовательной 

среды, позволяющей предоставить возможность получения доступного, 

качественного и эффективного образования всем категориям воспитанников 

независимо от места их нахождения, возраста, состояния здоровья и 

социального положения. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий 

способствует решению следующих задач: 

- предоставления воспитанникам возможности осваивать образовательные 

программы дошкольного образования независимо от местонахождения и 

времени; 

- повышение эффективности организации образовательного процесса; 

- повышения качества образования путем сочетания традиционных и 

дистанционных образовательных технологий; 

- повышение грамотности родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

3. Организация дистанционного обучения 
 

3.1. Дистанционное обучение применяется для реализации образовательных 

программ дошкольного образования, реализуемых в Учреждении. 

3.2. Согласие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления 

родителя (законного представителя) (приложение № 1). 

3.3. Ответственным за обеспечение дистанционного обучения в Учреждении 

является старший методист, который 

- организует необходимую методическую поддержку родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов по вопросам дистанционного 

обучения; 

- оказывает информационную поддержку родителям (законным 

представителям) воспитанников и педагогам, в том числе знакомит с 

необходимыми дистанционными ресурсами; 



- осуществляет контроль процесса дистанционного обучения; 

- осуществляет мониторинг качества осуществления дистанционного 

обучения. 

3.4. Обучающие материалы и задания для самостоятельной работы 

размещаются на официальном сайте Учреждения в сети интернет в разделе 

«Электронный детский сад», а также в рабочих группах педагогов в 

сообществе «ВКонтакте». Обучающие материалы включают видеоматериалы 

занятий для детей дошкольного возраста, рекомендации и дидактический 

материал для родителей (законных представителей), собственные материалы 

педагогов и материалы сторонних ресурсов, с которыми воспитанники 

работают при помощи своих родителей (законных представителей). 

3.5. При реализации образовательных программ дошкольного образования с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в режиме удаленного обучения (на время 

введения карантина или локдауна) организованная образовательная 

деятельность проводится согласно расписанию занятий на каждый рабочий 

день. 

3.6. Педагоги могут применять для дистанционного обучения платформу 

Skype, Zoom, YouТube и другие программные средства, которые позволяют 

обеспечить доступ для каждого родителя (законного представителя) 

воспитанников. 

3.7. Педагог обязан заблаговременно сообщать через сайт Учреждения, 

посредством сообщений родителям (законным представителям) 

воспитанников, о проведении видеоконференции, другого электронного 

занятия, в котором принимает личное участие. 

3.8 При планировании содержания образовательной деятельности и 

составлении расписания электронных занятий педагог должен соблюдать 

санитарно-эпидемиологические требования к длительности занятий и 

допустимой образовательной нагрузки для воспитанников.  

3.9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов электронных средств обучения на занятиях должна соответствовать 

гигиеническим нормативам. 

 

4. Порядок оказания методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников 

 

4.1. При осуществлении дистанционного образования Учреждение оказывает 

учебно-методическую помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору педагога. 



5. Права и обязанности сторон 
 

5.1. Учреждение предоставляет родителям (законным представителям) 

воспитанников и педагогическим работникам доступ к учебно-

методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение 

образовательных программ дошкольного образования. 

5.2. Родители (законные представители) воспитанников несут 

ответственность за выполнение заданий, поддержание интереса ребенка к 

образовательной деятельности, за передачу выполненных заданий педагогу.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Директору МБОУ «Веревская СОШ»   

(структурное подразделение –  

дошкольное отделение) 

Андреевой М.П. 

от_______________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу организовать для моего ребенка _________________________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО ребенка, дата рождения 

в период с ______________ по ______________ реализацию образовательной 

программы дошкольного образования в дистанционной форме. 

 Ответственность за жизнь и здоровье, а также обеспечение прохождения 

ребенком образовательной программы беру на себя. Гарантирую создание 

условий для освоения ребенком образовательной программы дошкольного 

образования в дистанционном режиме и выполнение им заданий, 

назначенных педагогами. 

 

 

 

 

«___»______________20___ г.                      ____________                        _________________ 

                                                                              /подпись/                                /расшифровка/ 
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