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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов)» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) и электронного обучения в детских объединениях муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- приказом Минпросвещения России от 19.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устава МБУ ДО ЦДЮТур. 

1.3. Электронное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий позволяющих, осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между обучающимися и педагогом. 

1.4. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает долю 

самостоятельных занятий обучающихся, методическое и дидактическое обеспечение этого процесса 

со стороны МБУ ДО ЦДЮТур, также систематический контроль знаний обучающихся, 

возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения образования. 

1.5. Формы дистанционного обучения: e-mail; дистанционное обучение в сети Интернет, 

видеоконференции, оп-line тестирование, интернет-уроки, вебинары, zoom- или skype-общение, 

облачные сервисы и т.д. 

1.6. Главными целями дистанционного обучения являются: 

- обеспечение равных возможностей обучающихся к получению качественного образования; 
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- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, способностями и 

потребностями; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в области 

дополнительного образования без отрыва от основной учёбы. 

1.7. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

- Повышение качества обучения за счет применения средств современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- Предоставление возможности самосовершенствования через индивидуализацию процесса 

обучения; 

- обеспечение доступности обучения и воспитания путем широкого использования возможностей 

самообразования с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

1.8. Дистанционное обучение имеет место наряду с традиционной очной формой обучения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. МБУ ДО ЦДЮТур вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения образования или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных и практических занятий, текущего 

контроля, аттестации обучающихся. 

2.2. Процесс обучения с использованием ДОТ может осуществляться в смешанной форме освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: очной, очно-заочной, когда 

часть тем учебного плана обучающийся изучает в очном режиме, а другие, он может изучать 

дистанционно. 

2.3. Соотношение объема проведенных теоретических и практических занятий с использованием 

ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагога с обучающимся определяется самим 

руководителем детского объединения по согласованию с директором МБУ ДО ЦДЮТур. 

Допускается отсутствие занятий, проводимых в очной форме. 

2.4. При использовании ДОТ учреждение обеспечивает доступ обучающихся и работников к 

учебно-методическому комплексу в электронном виде, который размещен на официальном сайте 

МБУ ДО ЦДЮТур. 

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен справочными изданиями 

и словарями, периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, научной 

литературой, хрестоматиями, ссылками на: сайты, справочные системы, электронные словари и 

другие электронные образовательные ресурсы. 

2.5. Организационное и методическое взаимодействие МБУ ДО ЦДЮТур с педагогическими 

работниками во время использующего дистанционные образовательные технологии, в том числе 

проживающими вне места нахождения образовательного учреждения, может осуществляться с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.6. МБУ ДО ЦДЮТур обеспечивает соответствующий используемым технологиям уровень 

подготовки педагогических и учебно-вспомогательных работников учреждения. 

2.7. Педагог дополнительного образования организует образовательную деятельность с 

обучающимися: 

- в режиме онлайн в формах: онлайн-занятий, консультаций, вебинаров, конференций, форумов, 

игр, тестов, викторин, конкурсов, мастер-классов и других форм занятий (используя: мессенджеры, 

zoom, Skype. E-mail); 

- в режиме офлайн в форме электронных интерактивных заданий (самостоятельная работа 

обучающихся по изучению, полученных от руководителя детского объединения, учебных 

материалов. 
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Педагог дополнительного образования обязан информировать обучающихся - о программе, 

заданиях, проверке выполненных заданий, результатах образовательной деятельности через 

мессенджеры, группы в социальных сетях, электронную почту либо сайт МБУ ДО ЦДЮТур; 

2.8. Методисты туристско-спортивного и краеведческо-экскурсионного отделов МБУ ДО ЦДЮТур: 

- организуют педагогов дополнительного образования на подготовку дистанционных заданий для 

обучающихся на период дистанционного обучения; 

- предоставляют по запросам, задания на бумажных носителях для ознакомления обучающихся, не 

имеющих доступ в Интернет;  

- ведут мониторинг участия педагогов дополнительного образования и их обучающихся в 

дистанционных мероприятиях; 

- ведут мониторинг реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы;  

- согласовывают через педагогов дополнительного образования механизм взаимодействия с 

обучающимися, на случай отсутствия Интернета в семьях. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

- ознакомиться с настоящим Положением, размещенном на сайте МБУ ДО ЦДЮТур; 

- получать от своего педагога дополнительного образования информацию о дистанционном режиме 

проведения занятий и его сроках через сообщения в мессенджере либо по мобильному телефону; 

- получать от педагога дополнительного образования информацию о результатах и итогах 

выполнения заданий на занятиях, проводимых с применением ДОТ. 

3.2. Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнять задания занятий, проводимых с 

применением ДОТ. 

3.3. Обучающимся при дистанционном обучении рекомендуется иметь персональный компьютер 

(планшет, смартфон) с возможностью воспроизведения звука и видео и стабильное подключение к 

сети Интернет. 

3.4. За выполнение заданий несут ответственность обучающиеся. 

3.5. МБУ ДО ЦДЮТур несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке за 

реализацию в полном объеме всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в соответствии с учебным планом и за качество образования своих обучающихся. 

3.6. Сотрудники МБУ ДО ЦДЮТур, работающие дистанционно (удаленно), обязаны обеспечить 

себя стабильным Интернетом, персональным компьютером (планшетом, смартфоном) с 

возможностью воспроизведения звука и видео. 

 

4. КОНТРОЛЬ  

4.1. Текущий контроль осуществляется с целью получения информации о степени и качестве 

освоения обучающимися учебного материала по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

4.2. Педагоги дополнительного образования еженедельно присылают отчет о проведенной 

дистанционной работе с приложением фото-, видеоматериалов. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия нового. 


