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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке использования дистанцпонных технологий обучения В

муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнптельцого образования <( ОтраднеЕская детско-юпошеСКаЯ

спортивная школа>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует применение технологий
дистанционного обучения (далее (дистант>) rrр" шрохождении
обучающимися дополнительных общеобр€вователъньIх про|рамм

физкультурно-спортивной направленности, ре€tпизуемьIх в УчреЖдении.

1.2. Настоящее Положение может применяться rrри организации
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностяМи
здоровъя ( ОВЗ ).

1.3. Нормативной базой для настоящего Положения являются сЛедуЮщие

документы: Федералъный Закон ( Об образовании в Российской ФедерациЮ>

Ns 273-ФЗ от 21 .|2.20t2 г., Федера_гtьный закон << О социалъной защите
инв€lJIидов в Российской Федерации>> Ns181-ФЗ от 24.11.1995 г. ( с
изменениrIми и дополнениями), Приказ Минобрнауки РФ Ns 137 от
0б.05.2005 г. <Об использовании дистанциоЕных образовательных
технологий>>

1.4. Щистанционное обучение в настоящем Положении rrонимается как
технология оргаЕизации образователъного проц есса, реzlлизуем€Lя с
применением информационньIх и теJIекоммуникационньгх техноЛогий гlри
оrrосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованЕом
взаимодействии обl^rающегося и педагогического работника ( тренеРа-
преподавателя), котор€ш обеспечивает интерактивное взаимодействие

удалёнIrъгх участников через открытые канапы достуrrа (Интернет).
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1.5.
исполъзование (дистанта) повышает доступность образования, расширяет
возможности взаимодействия, а также позвоJUIет проходить образовательнJдю
процрамму в условIбIх ограниченного доступа в УчреждениlI (эпидемические,
погодные условия, форс-мажорные обстоятельства). Решать вопросы по
реrlлизации разделов программы по профессионzlльной ориентации,
теоретического рz}здела, р€вдела самоо бразованиrt.
В соответствии с27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацию>
дистанционное Обlr. ение не явJUIется самостоятелъной отделъной формой
образовануIя) алишь дополшIет и поддерживает обозначенные законом
формЫ пол)лIения образования (очное, очно-заочное, заочное, семсйное,
экстернат).
право на обlпrение на (дистанте>) имеют все обlпrающиеся, независимо от
возраста и дополнительной общеобр€}зовательной цро|раммы.
при дистанционном обучении исполъзуются: специzrльные образователъные
реси)сы, электронные библиотеки, банки данных, базы знаний, и иные
формы предоставлениrI материzlJIов по из}цаемым темам, не наЕосящих вреда
здоровьЮ обуlаюЩихся. <<,,Щистант)) можеТ быть исполъзован дJUI одного
занимающегося или всей уrебной группы.

2. УчасТникИ образователъного процесса, формы об5rчения

Участниками образовательного процесса на (дистанте)> явJUIются следующие
субъекты: сотрудники Учрежд ения (админис трация,педагогический
персонал, Обlпrающиеся, их родители (закоЕные представители).
ответственность УчреждениrI за цроведения образовательного процесса на
(дистанТе>> состоИт в следlПощем: создание условиЙ для такой формы
ведения образователъного процесса, обеспечение обучающ ихся
информационными ресурсами, использование материrrла в рамках
дополнИтельньIх о бщеобрzLзовательньIх программ, соблюд ения ц) енерами -
пр еподав атеJuIми графика цр едо ставления информац ии на о фициальном
сайте Учреждения атакже в цруппах <<KoHTaKTri сет" Интернет.
ответственность родителей (законных представителей) : заъбес11ечение
выполнениrI вztIIеологиIIеских рекомендаций, за обеспечение KoHTpoJUI
выполнения ребёнком 1пrебного графика и выполнение заданий.
ответственностъ Обl"rающихся: за выполнение 1пrебных заданий, за
выполнение вzUIеологических требований.

з- ТехнИческие условиЯ цш оргаНизациИ дистанцИонногО Об1^ления

условия реапизации образоватеJIъного процесса на (дистанте)>: нzшичие ts
Учреждении персонzlJIьных компьютеров и сети Интернет, базы
ин формационныХ pecwcoB (ссъrлак) на изrr.{аемьйrur"рr-, )rмениецедагогических работников работать с использованием Интернет-
технологий, безопасность фу"*ц"онирование в сети ИнтернеЪ.
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з.6. Административный персонщI и педагогические работники доjDкны иметь
ДОСТаТОЧНЫЙ Уровень подготовки в след.ющих областях: методика
использОванIбI дистанционных технологий в образовательном процессе,
нач€Lльный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint), навыки работы в сети Интернет (электроннiut почта, поиск
информации, создание Интернет-сообществ, групп в Контакте).

4- ОргаНизация образовательного процесса с испоJIьзованиýм дистанционных
технологий

4.5

4.6.

4.7

4.8

5.5.
5.6.

введение в образовательный процесс дистанционных фор, образоватедьного
процесса оформrrяется прикitзом директора УчреждениrI.
организация образователъного процесса на (дистанте>) регламентируется
1"rебныМ планоМ и ITро|раммныМ материzLлом соответств)дющих
дополнительнъгх общео брiвовательньгх программ.
Программные матери€шы, которые могут быть вынесены на ((дистант):
теоретиIlескaut часть дополнительных общеобразовательных процрамм,
комплеКсы общефизических упрi}жнений для выполнениrI в рамках
доматтrнего пребываниrt, теоретические материztпы по вопросам
профессИоналъноЙ ориентации, вопросы в рамках самообразования
фасширение знаний в области техники видов спорта, просмотр Интернет-
ресурсов, цросмоц) спортивных соревнований, исторических справок,
рекомендаций по технике и методике спортивной тренировки,
антидопинговые правила, правиIIа соревнований по видам спорта, вопросы
здоровъесберегающего режима дня, питаниrt, спортивного питания,
безопасной фармакологии и витамиЕизации на офици€lJIъных сайтах
всероссийских федераций по видам спорта, а также вопросы
ПСИХОЛОГИЧеСКОЙ подготовки, психологиtIеских тестов и ц)енингов,
теоретические вопросы тактики видов спорта, индивидуаJIьных и |рупповых
видов взаимодействия, вопросы безопасности) антитеррористической
защищёнЕости, противоэпидемические меры безопасности.
Ежедневный контроль тренеров-преподавателей о выполнении заданий д-ilя
работы на (дистанте>, промежугочная аттестация обучающихся по
из)лаемым вопросам в виде коротких эссе, а также докJIадов, презентаций.

5. Срок действия положениrI

Срок действия ПоложениrI не 0Iраничен.
изменения в Положение вносятся в соответствии с установленным законным
порядком.
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