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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ ДО ЦДТ 

от 15.05.2019 № 189 

 

Положение 

о дистанционном обучении учащихся  

Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о дистанционном обучении учащихся (далее – Положение) устанавлива-

ет порядок и формы проведения дистанционного обучения в Муниципальном автономном об-

разовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – 

Центр).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

- статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам»; 

- Устава Центра, приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 № 631. 

1.3. Под дистанционным обучением понимают осуществление обучения с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии учащихся и педагогических работников.  

1.4. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

самостоятельные занятия учащихся; методическое и дидактическое обеспечение, систему кон-

троля освоения знаний, умений и навыков учащихся. 

1.5. Задачи дистанционного обучения:  

- предоставлять учащимся возможности освоения дополнительных общеразвивающих про-

грамм в разных формах обучения с учетом потребностей, возможностей личности и непредви-

денных обстоятельств непосредственно по месту жительства; 

- повышать качество дополнительного образования учащихся в учреждении с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

II. Участники процесса дистанционного обучения 

2.1. Участниками дистанционного обучения являются учащиеся, родители (законные 

представители) и педагогические работники Центра.  

2.2. Учащиеся проходят обучение дистанционно, по месту жительства.  

2.3. Педагогические работники составляют практические задания для самостоятельной 

работы учащихся, назначают даты выполнения заданий.  

2.4. Сдача практических заданий происходит дистанционно или на текущих занятиях по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

2.5. Формы дистанционных практических заданий: 

- творческие задания в разных образовательных областях с применением информационных тех-

нологий, смешанных техник в изобразительной и декоративно-прикладной деятельности;  

- реферат, учебно-исследовательская работа; 

- тест; 

- контрольная работа; 
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- самостоятельное изучение печатных и иных материалов и составление на основе их письмен-

ных работ: эссе, аннотация. 

2.6. Педагогические работники осуществляют контроль выполнения практических зада-

ний. Примерные формы контроля знаний умений и навыков: проверка сообщения, реферата и 

учебно-исследовательской работы; демонстрация презентации, видеоматериалов, фотоотчета; 

выставка декоративных и художественных работ, технических моделей; сдача теста; чтение 

текста; исполнение песни. 

2.7. Директор контролирует процесс дистанционного обучения.  

 

III. Организация процесса дистанционного обучения 
3.1. Дистанционное обучение проводится, если оно предусмотрено в дополнительной 

общеразвивающей программе (соответственно с указанием в рабочей программе), а также в дни 

приостановления учебной деятельности в Центре, в актированный дни, в дни каникул в обще-

образовательных учреждениях. 

3.2. Педагогические работники разрабатывают практические задания, согласно рабочей 

программе на текущий учебный год (Приложение). 

3.3. Практические задания размещаются на официальном сайте Центра 

http://uicdt.irk0.ru.  

3.4. Учащиеся выполняют практические задания в соответствии с заданными педагогом 

требованиями и сроками выполнения. 

 

IV. Техническое обеспечение дистанционного обучения 

4.1. Техническое обеспечение учащихся с использованием дистанционного обучения 

осуществляется при наличии: персонального домашнего компьютера; локальной сети Интернет.  

4.2. Учебный процесс с использованием дистанционного обучения обеспечивается сред-

ствами Центра: локальная сеть Интернет; интернет-сайт Центра.  

 

V. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Центра о внесении изменений или дополнений. 

5.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.  
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 Приложение  

Пример оформления дистанционного задания для учащихся 

 

 

ФИО педагога:               
 

Программа:               

 

Объединение(я):             

 

Дата занятия по рабочей программе:          

 

Тема занятия:             

Задание:              

Материалы:             

Порядок выполнения:            

           1.  

           2. 

           3.  

Важная информация (по необходимости):  

           1.  

           2.  

           3.  

Результат сдать педагогу:           
(Дата занятия  по рабочей программе) 

 

 

 

 

 

 

 

 


