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ПОЛОЖЕНИЕ  

об электронном обучении при реализации образовательных программ 

Частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа «Азимут» 

 

     1. Общие положения. 

     1.1. Положение об электронном обучении при реализации 

образовательных программ (далее – Положение) в ЧОУ СШ «Азимут» (далее 

ОУ) разработано в соостветствии с: 

     - Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    -  Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816; 

     - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденным Постановлением Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189. 

     1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

     1.2.1. электронное обучение – организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку, информационных технологий, технических средств, а также 



информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

     1.3. Электронное обучение применяется в целях:  

     1.3.1. повышения эффективности и качества предоставляемях ОУ 

образовательных услуг за счет внедрения современных образовательных 

технологий; 

     1.3.2. предоставления обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства; 

     1.3.3. индивидуализации обучения с учетом состояния здоровья 

обучающихся (при отсутствий медицинских противопоказаний). 

     1.4. Обучение с применением электронного обучения может быть 

организовано для обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

     1.5. ОУ реализует основные образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в формах обучения, при проведении учебных 

занятий, текущего контроля успевамости, промежуточной аттестации. 

     1.6. ОУ вправе организовать электронное обучение во время карантина, 

при отмене занятий, по причине низкого температурного режима или во 

время эпидемиологических вспышек. 

     1.7. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ или их части с применением электронного 

обучения является место нахождения ОУ независимо от места нахождения 

самих обучающихся. Ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних обучающихся в случае осуществления образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения несут их родители 

(законные представители). 

     1.8. Информация об электронном обучении при реализации 

образовательных программ размещается на официальном сайте ОУ в сети 

Интернет. Ответственность за актуальность и достовернось информации 

несет должностное лицо, назначенное приказом руководителем ОУ. 

     



 2. Организация обучения с применением электронного обучения. 

     2.1. Использование электронного обучения осуществляется на основании: 

     2.1.1. мониторинга потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, методических объединений 

ОУ; 

     2.1.2. методических рекомендация органов управления образованием. 

     2.2. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения может осуществляться как для класса (группы), так и для одного 

обучающегося. 

     2.3. Электронное обучение организуется с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологичских правил и норм. 

     2.4. При электронном обучении ОУ организует учебные занятия в 

различных формах, обеспечивающих для обучающихся независимо от их 

места нахождения достижение и оценку результатов путем организации 

образовательной деятельности в электронной  информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется доступ, обеспечивающий 

идентификацию пользователя. 

     2.5. Технологии электронного обучения могут использоваться для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в 

формах, предусмотренных учебным планом и локальным нормативным 

актом ОУ. При проведении текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации с применением электронного обучения ОУ 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения, сохраниние и фиксацию 

результатов контроля знаний в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом ОУ. 

     2.5.1. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения учителя и ответственные лица ведут документацию: 

заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки; 

     2.5.2. контроль за освоением обучающимися образовательных программ с 

использованием электронного обучения осуществляет заместитель директора 

по УВР. 

     



 3. Организация и учебно-методическая помощь обучающимся 

     3.1. Организационная и учебно-методическая помощь обучающимся  при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения включает в себя: 

     3.1.1. своевременное информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся о реализуемых образовательных программах с 

применением электронного обучения; 

     3.1.2. консультирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанных с обучением по конкретной модели 

обучения, в том числе правилам авторизации, входа в используемые при 

обучении системы, хранением и учетом результатов. 

     4. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ. 

     4.1. В составе учебно-методического обеспечения могут быть 

использованы  следующие виды электронных образовательных материалов: 

     4.1.1. простой (атомарный) электронный образовательный материал – 

элемент содержания сценария урока по предмету (текстовый блок, 

изображение, видио- или аудиозапись, тестовое задание, а также иной 

элемент). 

     4.2. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

доступ обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических работников и администрации ОУ к учебно-методическим 

материалам по соответствующей образовательной программе. 

     5. Материально-техническое обеспечение реализации 

образовательных программ 

     5.1. Для организации обучения с использованием электронного обучения 

ОУ использует современную информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру,smart-технологии и возможности ЭОР, обеспечивающие: 

     5.1.1. управление содержанием образования, учебное взаимодействие 

«учитель – ученик»; 

     5.1.2. прозрачность образовательного процесса для администрации ОУ, 

педагогических работников,  обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 



     5.2. Для реализации образовательной программы с использованием 

электронного обученя по образовательной программе ОУ обеспечивает 

доступ педагогическим работникам к информационно-

телекомунникационной сети ОУ и сети «Интернет».  

     6. Техническая поддержка 

     6.1. Техническую и аппаратно-программную поддержку электронной 

информационно-образовательной среды ОУ осуществляет системный 

администратор. Функции системного администратора может выполнять 

физическое или юридическое лицо на основании заключенного договора. 

     6.2. Системный администратор консультирует работников и обучающихся 

по вопросам пользования аппаратно-программных комплексов, 

обеспечивающим реализацию образовательной программы с использованием 

электронного обучения, в том числе правилам авторизации, входа в систему, 

работы приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ЧОУ СШ "АЗИМУТ", Гришина Елизавета Ивановна, Генеральный директор
09.11.2021 08:59 (MSK), Сертификат № 65168301BDAD9A8B44F7DC3306CA46D3


