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Положение  

о реализации дополнительных общеразвивающих программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования "Починковский Центр дополнительного образования" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Починковский 

Центр дополнительного образования" (далее Центр) дополнительных общеразвивающих 

программ или их частей с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.16); 

− Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018; 

− Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Починковский Центр дополнительного образования" (далее 

Центр), утверждённым постановлением администрации Починковского муниципального 

района от 19.05.2015 № 312. 

 

2.Организация обучения с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Центр доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.2. При реализации дополнительных общеразвивающих программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

2.2.1. Центр оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе  в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

дистанционных технологий; 



2.2.2. Центр самостоятельно определяет объём аудиторной нагрузки и соотношение 

объёма занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с учащимся, и  учебных занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

2.2.3. Местом осуществления образовательной деятельности педагогическими 

работниками  является место нахождения Центра – улица 1 Мая, дом 2, село Починки, 

Починковский район, Нижегородская область независимо от места нахождения учащихся; 

2.2.4. Центр ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме.  

2.2.5. На время перехода образовательного учреждения на дистанционное обучение в 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, занятия в режиме "онлайн" 

проводятся по 30 минут (нахождение педагога в учебных группах, созданных в социальной 

сети "ВКонтакте", на образовательной платформе "Дневник.ру" , в сети Интернет, создание 

им бесед, чатов, ведение онлайн-мастерских, использование других форм общения и 

представления учебного материала, обеспечение обратной связи с учащимися и др. формы.). 

Возможно изучение учащимися нового материала и  выполнение заданий "офлайн" по 

гибкому графику – в наиболее удобное для них время. 

 

 

 


