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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В МБУДО «ДХШ» Г. МАГНИТОГОРСКА 

 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение об осуществлении дистанционного обучения в МБУДО 

«ДХШ» г. Магнитогорска (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2020, № 9, ст. 1137), Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», а также Методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, направленных письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04.  

Под дистанционным обучением понимается реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств (далее - образовательные программы) 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между преподавателем и обучающимися. 

Для целей реализации настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

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; 

дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 



при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Под дистанционным обучением понимается реализация дополнительных 

предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств. 

Применение дистанционного обучения позволяет МБУДО «ДХШ» г. 

Магнитогорска (далее Школа) расширить свои возможности в осуществлении 

образовательной деятельности в различных условиях, в том числе при изменении 

режимов работы (по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим 

причинам), в обеспечении эффективной самостоятельной работы учащихся в период 

каникулярного времени, в создании условий для разработки индивидуальных траекторий 

обучения детей. 

В периоды особых режимных условий Школа обеспечивает переход учащихся на 

дистанционное обучение. 

Видами использования дистанционного обучения являются: 

 реализация образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 реализация образовательных программ или их частей с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий как 

вспомогательных средств обучения. 

По решению Школы реализация образовательных программ может осуществляться 

путем смешанных форм обучения. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

детская школа искусств: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды (платформы), обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется Школой самостоятельно, и контроль соблюдения установленных 

условий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Материалы и задания размещаются на официальном сайте магдхш.рф в разделе 

«Дистанционное обучение». 

Предлагаемые электронные ресурсы для дистанционного обучения: 

  электронная почта, 

  сайт школы, 

  облачные сервисы и т.д., 

  skype-общение, 

  мессенджеры VK,Viber, WhatsAPP, 

  применение платформ для дистанционного обучения (индивидуально, на выбор и 

усмотрение преподавателя и по согласованию с родителями, законными 

представителями). 

 

2.Организационно-методическое обеспечение дистанционного обучения. 

Переход на дистанционное обучение, устанавливается приказом директора Школы. 

Школа, обеспечивая дистанционное обучение: 

 Заключает с педагогическими работниками дополнительные соглашения к 

трудовым договорам, в которых устанавливаются: новые условия труда, 



ответственность, определенные для работодателя и работника в условиях 

применения дистанционного обучения. 

 Обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочие программы 

учебных предметов и (или) учебные планы в части изменения календарных, 

календарно-тематических планов, графика промежуточной аттестации, форм 

обучения (лекция, онлайн консультация, онлайн конференция, вебинар и другие), 

использования технических средств обучения. В случае возможности 

дистанционного обучения в форме онлайн конференций, вебинаров сохраняются 

мелкогрупповые (групповые) формы проведения занятий по соответствующим 

учебным предметам. 

 Формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждому учебному предмету, предусматривая дифференциацию по 

классам.  

 Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционного обучения, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего и промежуточного контроля по учебным предметам, 

проведения консультаций. Согласие родителя (законного представителя) 

обучающегося на организацию учебного процесса в форме дистанционного 

обучения подтверждается документально (наличие письменного заявления 

родителя (законного представителя) (Приложение №1). 

 Организует ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме, формы отчетов педагогических работников о проведенных занятиях. 

 Актуализирует имеющиеся в электронном виде учебные и методические 

материалы по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов, 

обеспечивает создание (при необходимости) тестовых заданий, публикацию 

объявлений, сбор и обработку письменных работ обучающихся, а также 

организацию текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода 

образовательного процесса. 

 

3.Участники образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса в системе дистанционного обучения 

являются: 

 учреждение (Школа) 

 директор Школы 

 заместитель директора; 

 преподаватели; 

 обучающиеся; 

 родители (законные представители) обучающихся. 

 

4. Функции участников образовательного процесса  при режиме 

дистанционного обучения 

Школа: 

 Использует дистанционное обучение при наличии педагогических работников, 

имеющих соответствующий уровень подготовки и специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием дистанционных технологий. 

 Использует дистанционные образовательные технологии при всех, 



предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных, практических 

занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

 Создает условия для функционирования электронной информационно - 

образовательной среды. 

Директор Школы: 

 Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию 

работы учреждения на период дистанционного обучения. 

 Контролирует соблюдение работниками Школы режима работы. 

 Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения. 

 Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают Школу. 

Заместитель директора: 

 Организует образовательную деятельность, контролирует выполнение 

образовательных программ обучающимися, результаты образовательной 

деятельности. 

 Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(преподавателей, обучающихся, родителей (законных представителей) об 

организации дистанционной работы.  

 Осуществляет контроль за успеваемость обучающихся. 

 Вносит изменения по необходимости в документацию учебного процесса. 

 Осуществляет контроль своевременного прохождения обучающимися 

промежуточной и итоговой аттестаций. 

 Преподаватели: 

 С целью прохождения образовательных программ в полном объеме преподаватели 

применяют разнообразные формы дистанционного обучения, исходя из 

индивидуальных возможностей обучающегося и по договоренности с родителями 

(законными представителями). 

 Преподаватели, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

родителей (законных представителей) заблаговременно о ходе, планировании, 

электронных ресурсах, которые будут использованы в реализации дистанционного 

режима обучения, а также результатах текущего контроля, итогах промежуточной 

и итоговой аттестаций на период дистанционного обучения. 

 Заполняют электронную форму отчетности. 

 Своевременно оформляют и предоставляют учебную документацию в учебную 

часть (планы, отчеты и другие формы учебной документации дистанционного 

периода обучения).  

 Выставляют оценки текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в 

классные журналы.  

  Разрабатывают поурочные планы. 

  Контролируют процесс получения информации обучающимися. 

  Контролируют режим учебного времени в дистанционном формате.  

Обучающиеся и родители (законные представители): 

 Родители (законные представители) должны предоставить своему ребенку 

техническую возможность обучаться в дистанционном режиме (компьютер, 

ноутбук, смартфон, интернет, электронные ресурсы, выбранные для обучения с 

ведущим преподавателем индивидуально).  

 В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания 

дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу, 



осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно 

предоставлять преподавателям домашнее задание на адрес электронной почты 

преподавателя, в мессенджеры Viber, WhatsAPP, на сайт школы (по 

договоренности). 

 Связь обучающегося с преподавателями поддерживается посредством контактных 

телефонов, электронных ресурсов.  

 Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение 

детьми заданий в режиме дистанционного обучения и способствуют ее 

своевременной ответной связи. 

 Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка в период дистанционного обучения. 

 

5.Организация рабочего времени. Трудовые действия преподавателя в период 

организации дистанционного обучения 

В соответствии с законодательством Российской Федерации рабочее время 

преподавателя включает: проведение учебных занятий (нормируемая часть рабочего 

времени), другую педагогическую работу (ненормируемая часть рабочего времени).  

В период проведения дистанционного обучения установленная преподавателю 

учебная нагрузка может распределяться следующим образом:  

проводимые индивидуальные занятия, уроки-конференции, уроки-вебинары, 

организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся, консультации 

(собеседования) с учащимися, контроль и оценивание. 

В «другую педагогическую работу» при организации дистанционного обучения 

включается:  

 проведение работ по корректировке календарных, календарно-тематических 

планов, по внесению изменений в рабочую программу учебного предмета;  

 разработка уроков (поурочное планирование, создание подробного поурочного 

плана); 

 разработка и оформление учебного материала для самостоятельной работы 

учащихся, в том числе создание видеоуроков,  анализ и подбор электронных 

ресурсов;  

 оперативное информирование учащихся и родителей об особенностях организации 

учебного процесса;  

 рассылка необходимых учебных материалов;  

 организация самостоятельной работы учащихся; 

 контроль и оценка самостоятельной работы учащихся, проведение консультаций 

для родителей. 

Преподаватели планируют свою деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

Виды уроков (занятий), применяемые при организации дистанционного обучения: 

 Видеоурок – урок в записи. 

 Урок-конференция – урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникаций преподавателя и группы учащихся. 

 Урок-вебинар – урок в реальном времени для группы учащихся; ведущим 

вебинара является преподаватель, коммуникации с учащимися могут 

осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в «вебинарной 

комнате» функционала: от коммуникации через чат – до возможностей 

конференции.  



 Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся – 

учебный процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и 

учащимся на основе учебных материалов, направленных преподавателем 

учащемуся по установленным каналам связи: просмотр видео-лекций, рассылка 

домашнего задания, пользование интерактивными обучающими ресурсами, 

компьютерными презентациями и другими формами компьютерной демонстрации 

учебных материалов. 

 Индивидуальное занятие – урок с учащимся в реальном времени.  

Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео общение 

преподавателя и учащегося. 

 Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных форматах 

в установленный для учащихся промежуток времени и по установленному детской 

школой искусств расписанию.  

 Комбинированный урок - урок, сочетающий несколько форм дистанционного 

обучения. 

 Контроль и оценка. Применяется как форма текущего (промежуточного) 

контроля. 

Контроль за выполнением задания осуществляет преподаватель по предмету в 

заранее оговоренной форме обратной связи: учащиеся в заранее установленные сроки 

присылают на электронный адрес, согласованный с преподавателем или через 

социальные сети, мессенджеры/чаты выполненные задания на проверку. В случае 

затруднения при выполнении работы, получают консультацию преподавателя при 

помощи электронных ресурсов, проводят работу над ошибками. 

 

Учебные материалы: 

 разрабатываются с учетом поурочной подачи; 

 разрабатываются с учетом применения интерактивных технологий; 

 обладают качествами, которые стимулируют самостоятельную деятельность 

учащихся; 

 позволяют осуществить оперативный контроль и оценивание выполнения заданий; 

 включают наглядные материалы, иллюстрации, схемы, таблицы; 

 разрабатываются с учетом доступных программ и платформ, способов передачи 

учебного материала от преподавателя и результатов самостоятельной работы – от 

учащегося. 

Комплекс, созданный преподавателем самостоятельно, составленный на основе 

собственных разработок, различных элементов учебных пособий, хрестоматий, 

мультимедийных программ, аудио и видео материалов может успешно заменить учебник.    

К другим способам использования дистанционных образовательных технологий в 

МБУДО «ДХШ» г. Магнитогорска относятся следующие: 

 дистанционная поддержка учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 дистанционные консультации; 

 организация самостоятельной работы учащихся в каникулярный период, период 

карантина; 

 организация реализации отдельных учебных предметов за пределами осваиваемой 

образовательной программы с использованием дистанционного обучения; 

 организация занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий для пропускающих школьные уроки детей по причинам болезни; 

 реализация индивидуальных учебных планов с использованием дистанционного 

обучения. 

 

 



6. Оценка качества реализации программ и порядок проведения  

промежуточной и итоговой аттестаций. 

 Оценка качества реализации программ включает в себя: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование и др. 

Текущий контроль осуществляется в дистанционном режиме и оценивается по 

итогам выполненной работы. 

Промежуточная аттестация в дистанционном режиме обучения может 

осуществляться по текущим отметкам. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится согласно 

календарному учебному плану; 

  Изменения в календарный учебный график вследствие перехода учреждения на 

дистанционное обучение вносятся заместителем директора. 

  Информация о сроках проведения аттестаций доводится преподавателем не 

менее чем за 2 недели до ее прохождения. 

  Формы проведения промежуточной и итоговой аттестаций: 

Аттестация по предметной области «Художественное творчество» может 

проходить в форме электронных презентаций работ учащихся предоставленных по 

электронной почте не менее, чем за 2 дня до даты проведения аттестации. 

Аттестация по предметной области «Истрия искусств» может проходить: 

 в режиме онлайн с использование электронных ресурсов и платформ; 

 в форме презентаций, предоставленных по электронной почте не менее, чем за 2 

дня до даты проведения аттестации; 

 в форме тестового опроса обучающихся. 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации в дистанционном режиме 

также создается аттестационная комиссия, состав которой утверждается Директором 

школы. 

В случае отмены особого режима (карантина) промежуточная и итоговая аттестации 

проводятся в школе в режиме очного обучения. 

 

7.Учет часов учебной работы педагогических работников, учет успеваемости и 

посещаемости учащихся 

Учет часов учебной работы педагогических работников осуществляется на 

основании ежедневных электронных отчетов преподавателей (*). 

Учет посещаемости и успеваемости учащихся осуществляется на  основе 

электронной формы отчета преподавателя о выполнении учебной нагрузки путем 

занесения оценок за урок в классный журнал.  
 

*Электронная форма отчета преподавателя о выполнении учебной нагрузки 
  дата 

предмет 

дата 

предмет 

дата 

предмет 

дата 

предмет 

дата 

предмет 

Тема занятия 

№ 

п/п 

IV-1  

Ф.И.О. преподавателя 

(Список группы) 

     Дата.   

Предмет. 

Тема. 

Форма занятия.       

 

 

      

 

 

      

 

 Дата.   

Предмет. 

Тема. 

Форма занятия 

      

 

 

      

 

 

      

 

 Дата.   

Предмет. 
      

 

 



      

 

 Тема. 

Форма занятия 

      

 

 Дата.   

Предмет. 

Тема. 

Форма занятия 

      

 

 

      

 

 

 

 
Приложение №1 

 

 

Директору МБУДО «ДХШ» г. Магнитогорска 
Баталовой И.С. 

от _________________________________ 
ФИО (полностью)   

 

 

Заявление 

законного представителя несовершеннолетнего обучающегося на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество.) 

 

законный представитель обучающегося  __________________________________, 
(фамилия, имя ребенка) 

группа ___________ классный руководитель _______________________________________ 

в соответствии с ч.2 ст. 13 ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации», приказа 

Министерства образования РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», даю согласие на обучение моего ребенка с применением 

дистанционных образовательных технологий до окончания режима самоизоляции. 

 
«_____»___________2020 г.                                __________/_________________/ 

Дата          подпись                    расшифровка 

 

 

 

 


