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Положение 

об организации учебного процесса с применением  

дистанционных образовательных технологий  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ) в МОУ лицее №1 (далее Учреждение). 

1.2. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников (пункт 1 глава 2 статья 16 Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.3. Посредством ДОТ реализуется комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся с помощью информационно-

образовательной среды «Виртуальный урок» (Положение об 

информационно-образовательной среде ресурсного центра по 

дистанционному обучению). 

1.4. Применение ДОТ способствует развитию самоорганизации; 

индивидуального продвижения обучающихся путем освоения углубленного, 

обогащенного материала; ориентирует на  ускоренное обучение, развитие 

индивидуальных способностей в интересующих предметных областях, 

развития общей одаренности, как в учебной, так и внеучебной деятельности. 



II. Организация образовательного процесса с использованием ДОТ 

2.1. Дистанционные образовательные технологии в Учреждении 

используются при всех предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Уставом  лицея формах получения образования (очная, очно-

заочная) или при их сочетании, а также при проведении различных видов 

учебных, лабораторных, практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.2.  При дистанционном обучении используется материально-

техническая база и помещения  как МОУ лицея №1, так и других 

общеобразовательных учреждений.  При желании обучающегося в процессе 

обучения с применением ДОТ может использоваться иная материально - 

техническая база, имеющаяся у субъектов образования и соответствующая 

техническим условиям данной форм обучения. 

2.3. Обучающиеся, выбирающие программу обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, подтверждают свое согласие 

заявлением в письменной форме, согласованное с родителями (законными 

представителями). Заявление пишется на имя директора образовательного 

учреждения, в контингент которого входит обучающийся.  

III. Участники образовательного процесса с использованием ДОТ 

2.4. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 

МОУ лицей №1, муниципальных ресурсных центров по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению Тутаевского муниципального района, 

их родители (законные представители), учителя, администрация 

образовательных учреждений. 

2.5. Заместитель директора по УВР отвечает за организацию 

образовательного процесса с применением ДОТ, сопровождает 

образовательный процесс (консультирует) обучающихся  и учителей-

предметников по работе в информационно-образовательной среде, 

осуществляет методическую помощь в вопросах структурирования 

содержания учебного материала в условиях образовательного процесса с 

использованием ДОТ. 



2.6. Учителя-предметники разрабатывают содержание учебно-

методических и информационных ресурсов, используемых в 

образовательном процессе с применением дистанционных образовательных 

технологий, организуют реализацию образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий.  

2.7. Инженер-программист Муниципального Ресурсного центра 

осуществляет техническое обеспечение учебного процесса с ДОТ, 

обеспечивает техническую поддержку информационно - образовательной 

среды, редактирует, добавляет и удаляет материал раздела информационно - 

образовательной среды, консультирование педагогов и обучающихся  по 

техническим вопросам. 

2.8. Обучающиеся активно участвуют в  образовательном 

дистанционном процессе, во внеурочной и внеучебной деятельности, 

осваивают содержание образовательных программ в дистанционной форме, 

работает индивидуально с учителем-предметником по выявленным 

проблемам в знаниях, своевременно проходят итоговую аттестацию. 

 

 


