
 

 

 

 

Положение 

об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

в актированные дни и дни карантина (ограничительных мероприятий)  
в МБУ ДО ШИ г.Армавир 

 

I. Общие положения. 

  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 16 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» , 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  
1.2. Электронное обучение (далее ЭО) - 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.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

1.3. Положение регулирует организацию дистанционного обучения в МБУ ДО 
ШИ в дни невозможности посещения занятий учащимися по неблагоприятным 
погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей) 
(актированные дни) или в период карантина (ограничительных мероприятий).  

1.4. Положение разработано с целью установления единых подходов к 
деятельности образовательного учреждения в актированные дни, обеспечения 
усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных 
программ.  

1.5. Данное Положение размещается публично на стендах образовательного 
учреждения и на ее официальном сайте. 

 
II. Организация учебного процесса. 

  
2.1. В актированный день или день карантина (ограничительных мероприятий) 

деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников – в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, 

иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности.  
2.2. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их 
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сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля, 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 
(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 
представления учебного материала.  Соотношение объема проведенных учебных 
занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с 
образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и условий 
осуществления образовательной деятельности. 

 2.3.  Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 
технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от 
места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически 
организованных технологий обучения. 

2.5. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 
онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 
образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; 
использование e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 
файлов; электронные пособия, разработанные с учетом требований 
законодательства РФ об образовательной деятельности. 

2.6. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 
организационные формы учебной деятельности: лекция; консультация; семинар; 
практическое занятие; контрольная работа; самостоятельная внеаудиторная работа; 
научно-исследовательская работа. Сопровождение может осуществляться в 
следующих режимах:  on-line (консультации, предоставление учебно-методических 
материалов), off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 
текущего контроля и промежуточной аттестации).  

2.5. Учет образовательной деятельности в актированные дни и дни карантина в 
МБУ ДО ШИ ведется в ведомости учета посещения и успеваемости обучающихся 
(Приложение 1) с дальнейшим переносом отметок в классный журнал.  

2.4. Основным элементом системы дистанционного обучения является цифровой 
образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований законодательства 
об образовании.  

2.5. В качестве основного информационного ресурса в дистанционном учебном 
процессе при обучении в дни карантина (ограничительных мероприятий) или 
актированный день используется официальный сайт образовательного учреждения 
(раздел «Дистанционное обучение»), а также страницы учреждения в социальных 
сетях 

2.6. При дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной 
деятельности:  
- самостоятельное изучение учебного материала по теоретическим дисциплинам 
(исполнение упражнений, выполнение заданий в рабочих тетрадях, прослушивание 
музыкальных композиций, просмотр видеоуроков и т.п.);  
- выполнение домашних заданий по специальным предметам (разучивание гамм, 
этюдов, композиций, связок, трудных мест в музыкальных произведениях, танцах и 
т.д.);  
- повторение сольных партий. 

 

 



III. Функции администрации образовательного учреждения по 

организации дистанционного обучения. 
  

3.1. Директор образовательного учреждения:  
- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно - 
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию 
работы образовательного учреждения в актированные дни и дни карантина.  
- контролирует соблюдение работниками образовательного учреждения режима 

работы.  
- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (преподавателей, учащихся, родителей (законных представителей) 
учащихся) об организации работы образовательного учреждения в актированные 
дни, дни карантина;  
- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 
планирования преподавателями дисциплин, которые реализуются в дистанционной 
форме. 

 

IV. Функции педагогических работников 

по организации дистанционного обучения. 

 
4.1. Продолжительность рабочего времени преподавателей в актированный 

день или день карантина (ограничительных мероприятий) определяется учебной 
нагрузкой. 

4.2. Преподаватели теоретических дисциплин своевременно осуществляют 
корректировку календарно-тематического планирования с целью обеспечения 
освоения учащимися образовательных программ в полном объеме. 

4.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 
учащимися, в том числе не пришедшими на учебные занятия в актированный день, 
преподаватели рекомендуют самостоятельную работу дома.   

4.4. Преподаватели обеспечивают связь с родителями (законными 
представителями) учащихся.  

4.5. Связь преподавателя с учащимися и родителями (законными 
представителями) поддерживается посредством контактных телефонов, электронной 
почты, других информационных ресурсов 

 

V. Ведение документации. 

  
5.1. Согласно расписанию занятий в актированные дни и дни карантина 

(ограничительных мероприятий) в МБУ ДО ШИ преподавателем ведется ведомость 
учета посещения и успеваемости обучающихся (Приложение 1).  

5.2. Отметка учащемуся за работу, выполненную в актированный день и дни 
карантина, выставляется в вышеуказанную ведомость. 

 

VI. Функции учащихся. 
  

6.1. Решение о возможности непосещения учащимся образовательного 
учреждения в актированный день принимают родители (законные представители). 

6.2. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день или день 
карантина (ограничительных мероприятий) учащийся самостоятельно выполняет 
задания, которые установлены образовательным учреждением. 

6.3. Учащийся предоставляет выполненные в актированные дни и дни карантина 
(ограничительных мероприятий) задания в соответствии с требованиями 
преподавателей. 



 

 

VII. Функции родителей (законных представителей)  

по использованию дистанционного обучения. 
  

7.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 
- ознакомиться с Положением о работе образовательного учреждения в 

актированные дни и дни карантина (ограничительных мероприятий) в МБУ ДО ШИ; 
- самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребенком 

образовательного учреждения в актированные дни. 
 
7.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 
- осуществлять контроль за выполнением их обучающимся ребенком домашних 

заданий в актированные дни и дни карантина. 
- нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка. 
 

VIII. Заключительные положения. 

 
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
8.2. Положение является локальным актом образовательного учреждения. 

Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке, 
предусмотренном Уставом учреждения. 

 
 


