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Нормативное правовое обеспечение реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 
  
 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями) – далее Закон 
об образовании: Ст. 16. Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

 - приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»: 
п. 4. Организации доводят до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
п. 5 Организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;  
организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

 
 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормы при реализации ОП с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (приказ вступил в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027): 

п. 14 При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения должны соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и 
правила и Гигиенические требования: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

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

к  организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.11.2021) 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Срок действия документа ограничен 1 января 
2024 года 

 

 

 

 



Требования к информационно-образовательной среде ОО 

Организационный раздел ООП включает: 

систему (характеристику) условий реализации образовательной программы (НОО/ООО/СОО) в 
соответствии с требованиями ФГОС, в т.ч. характеристику информационно-образовательной среды 
школы: 

имеющиеся средства обучения и воспитания в электронном виде,  
электронные образовательные и информационные ресурсы,  
средства определения уровня знаний и оценки компетенций,  
а также иные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 
оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

 



Поддержка системы образования в условиях COVID-19 

Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с 
использованием дистанционных технологий 

https://edu.gov.ru/distance   
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Методические рекомендации 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  
(письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04):  
общеобразовательная организация 

разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения, в 
котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам; 

формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 
минут;  

информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с 
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 
консультаций; 

обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме 



 
Порядок организации дистанционного обучения 
  
 
Основанием для организации дистанционного 
обучения является распорядительный акт 
общеобразовательной организации об 
организации дистанционного обучения. 

Общеобразовательная организация обязана 
ознакомить обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с Положением об 
организации обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, учебным планом, 
сроками организации дистанционного обучения, 
режимом работы, расписанием занятий. 

С целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме 
общеобразовательная организация издает 
приказ о переходе на обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 



Приказ «О  переходе на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 
 С целью принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, на 

основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Положением об 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, утвержденным приказом ОО (наименование ОО) от ___ № __ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с _____ (дата) обучение ___ класса(ов) (всех обучающихся) по (указать ООП – ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО) с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий. 

2. Утвердить изменения в основную(ые) общеобразовательную(ые) программу(ы) … (указать 

наименование). 

3. Утвердить режим работы на период организации дистанционного обучения (указать какой). 

4.  Утвердить расписание уроков. 

 

 



Приказ «О  переходе на обучение с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий» 
 

 5. Учителям-предметникам обеспечить своевременность выдачи и проверки заданий обучающимся, 
внесения информации в электронный журнал (дневник), оказание  учебно-методической помощи 
обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по 
учебным предметам. 

 6. На заместителя(ей) директора по учебно-воспитательной работе ( указать ФИО), возлагается 
обязанность  за ежедневный сбор данных об участии обучающихся в образовательном процессе, 
количестве больных и выздоровевших детей; обязанность по ежедневному контролю за организацией 
обучения в дистанционной форме, своевременности заполнения электронного журнала (дневника).   

 

 7. Контроль за исполнением приказа директор оставляет за собой. 

 



Автономное образовательное учреждение Вологодской области 
дополнительного профессионального образования  
«Вологодский  институт развития образования» 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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