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ПОЛОЖЕНИЕ
о временном переходе на дистанционное обучение по предпрофессиональным и

общеразвивающим программам МБУЩО (ДШИ

J\Ъ 3>

1. Настоящее Положение

разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.|2,2012 }lЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 J\Ъ 816 кОб утверждении

порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную
деятельность, электронного обуrения, дистанционньIх образовательных технологий

При реализации

образовательных программ>, Распоряжением Губернатора

Рязанской области от 02.02.2022 г. Jф 1 18-р.р.

применения МБУЩо (ДшИ Jю з)), осуществJIяющей
образовательн}то деятельность электронного обучения, дистанционньD(
образовательньIх технологий при решIизации образовательных програN{м
устанавливает IIравила применения школоЙ, осуществляющей образовательную

2. Настоящий Порядок

ДеЯТеЛЬНОСТЬ, ЭЛеКТРОНнОгО ОбученИЯ, дистанционньIх образовательных технологиЙ

при реализации дополнительных

образовательных программ (далее

образовательные программы),

З. Реализация

4,

дистанциоЕных

образовательньtх

прогр€lмм

о11редеJuIется

Министерством образования и науки Российской Федерации.
Школа реализует образовательные программы или их части с применением
ЭЛеКТРОнноГо обуrения, дистанционньIх образовательньIх технологий в
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 r, ГМ 27З-ФЗ кОб
Образовании в Российской Федерации> формах обучения или при их сочетании,при

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости,
промежуточной, итоговой И (или) государственной итоговой аттестации
обучающихся.

5. Школа доводит до участников
реаJ,Iизации

образовательньIх

образовательных отношений информацию о

програмМ

или их частей

с применением

электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую

6.

возможность их правильного выбора.
ПРИ реалиЗации образовательньIх программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:
- организация самоСтоятельнО определяет IIорядоК оказания уrебно-методической
помощИ обучающИмся, В том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых
с
использованиеМ
дистанционно
информационньIх
и
телекоммуникационньIх технологий ;

- организация

саN{остоятельно оrrределяет соотношение объема занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника
с обуlающимся, в том числе с применением электронного обуrения, дистанционньD(
образовательньIх технологий; допускается отсутствие уrебньш занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника
с обуlающимся в аудитории.
7. Освоение обучающимися предпрофессиональных и
общеразвиваюцих
образовательЕых программ осуществляется преподавателями МБУДО к,ЩШИ Jt 3)
в Контакте, в WhatsApp, по скайпу в виде видеоконференции.

