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i.5. I_{eHTp реализует образовательную деятельность с применением дистан-
ционных образовательных технологий.
1.6. Под дистанционными образовательными технологиями (да_гrее дот)
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с при-
менением информационных и телекоммуникационных технологий при опо-
средованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимо-
действии обучающегося и педагогического работника.
1.7. В своей деятельности I_{eHTp руководствуется Конвенцией ооН о правах
ребенка, иными международными актами в области защиты прав и законных
интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом Россий-
ской Федерации <<об образовании)), а также нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
1.8. Организация дистанционного образования осуществляется на основе
финансирования из краевого и муниципального бюджетов.

2. Щель, задачи, направлеция и принципы деятельности Щентра
2. 1. L{ели создания I_{eHTpa дистанционного образования:

эффективное внедре. Fционных образовательных технологий в

ьными потребностями rIащих-
ся lI воз.\lо

J
uм. t. В.

совета
п 19 г.
Щи им. Е.В.

го района
нуйлова

нтре диста нциоцного обра- йя Базовой школы

регул ирует деятельн остъ I_{eHTpa дистанционного
образования Базовой школы (далее - L{eHTp).
L2. ЩенТр создаёТся как структурное подр€вделение общеобрЕвовательного
учреждения, организующего дистанционное обучение (далее - Базовой шко-
льi).
1.3. Создание L{eHTpa не приводит к изменению организационно-правовой
формы, типа, вида общеобразовательного учреждения.
1.4. В уставе Базовой
ции образовательного
тельных технологий.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение

школы закреплены положения, касающиеся организа-
процесса с использованием дистанционных образова-

систему образования

школы удовлетворить данные
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потребности;
повышение доступности и качества образов ания;
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся.

2.2. Основные задачи Щентра:
о развитие системы дистанционного обучения;
о реЕtлиЗация образовательных программ начаJIьного общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования детей, предусмотренного содержанием основных образователь-
ных программ, утверждённых учредителем, с использованием дистанцион_
ных, образовательных технологий;
о предоставление учащимся возможностей профориентационной подготов-
ки в соответствии с индивидуаJIьными особенностями и уровнем подготовки;
о создание благоприятных условий, способствующих р€ввитию индивиду-
альных способностей каждого ученика, формированию потребности само-
развития и самоопределения.
2.З. Основные направления деятельности IfeHTpa:

создание и развитие образовательной среды дистанционного образования;
организация дистанционного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе детей-инваJIидов, обучающихся на дому;
. обеспечение доступа обучающижQя и педагогических работников, осу-

ществляющих дистанционное образование, к уrебно-методическому ком-
плексу, tIозволяющему обеспечить освоение и реапизацию общеобразова-
тельной программы, программ дополнительного образования и другим элек-
тронным образовательным ресурсам;
о организация учебно-методической помощи обучающимся, педагогиче-
ским работникам, родителям обучающихся.
2.4. Основные принципы организации дистанционного образования:

доброволыIость участия в Проекте;
обеспечение конституционных прав детей на получение общедоступного

качественного общего образования путем интеграции традиционно организо-
ванного образовательного процесса и дистанционных образовательных тех-
нологий;
о обеспечение условий для получения детьми-инв€rлидами общего и допол-
нительного образования, коррекции нарушений развития и социальной адап-
тации на основе специа"цьных педагогических подходов с использованием
элементов дистанционных технологий;
о адаптивность модели дистанционного образования к уровням и особен-
ностям развития и подготовки детей.
2.5. I_{eHTp организует сетевое взаимодействие с общеобразовательными и
иными учреждениями по основным направлениям деятельности.

3. Организация деятельности Щентра
3.1. Общее руководство деятельностью Щентра осуществляет руководитель
Базовой школы.
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3.2. Непосредственное руководство процессом обучения с использованием
Дистанционных образовательных технологиЙ осуществляет школьныЙ коор-
ДинаТор, наЗначаемыЙ ответственным за организацию дистанционного обу-
чения руководителем Базовой школы.
3.3. Щля организации дистанционного обучения за счёт средств краевого
бюджета обеспечивается оснащение рабочих мест детей-инв€tлидов и педаго-
Гических работников компьютерным, телекоммуникационным и специЕlлизи-
рованным оборудованием и программным обеспечением, а также подключе-
ние рабочих мест детеЙ-инвчLлидов и педагогических работников к сети Ин_
тернет. Оплата доступа к сети Интернет рабочих мест детеЙ-инвалидов, обу-
чающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, и
педагогических работников Базовых школ осуществляется из средств краево-
го бюджета.
З.4. Семьям детей во временное пользование предоставляются комплект
компьютерного, телекоммуникационного, специ€tлизированного оборудова-
ния и. программного обеспечения для организации дистанционного образова-
ния, авторизованный доступ к специ€tлизированным образовательным ресур_
сам.
3.5. Возможны две модели организации дистанционного обучения.
3.5.1. Обучающиеся зачисляются в Базовую школу в установленном порядке.
Обучение (на дому и дистанционно) детей осуществляется педагогическими
работниками Базовой школы, находящимися в штате или работающими по
совместительству.
З.5.2. !истанционное обучение детей, зачисленных в общеобр€Lзовательное

учреждение по месту жительства, осуществляют педагогические работники
Базовой школы. На основании договора о сетевом взаимодействии, обучение
на дому осуществляют педагогические работники общеобразовательного
учреждения) в которое зачислен ребёнок. Между Базовой школой и общеоб-
разовательным учреждением заключается договор о сотрудничестве в ок€ша-
нии образовательных услуг ребенку-инв€tIIиду, обучающемуся на дому с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий. Между Базовой
школой и родителями (законными представителями) ребенка-инв€tлида, обу-
чающегося на дому, заключается договор на обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий.
З.6. Обучение с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий осуществляют педагогические работники, прошедшие курсовую подго-
товку в области методик и технологий организации образовательного про-
цесса с использованием дистанционных образовательных технологий.
3.7. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение детей с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, предоставляется ав-
торизованный доступ к специ€Lпизированным образовательным ресурсам.
З.8. Щентр обеспечивает реryлярный контроль соблюдения условий организа-
ции образовательного процесса с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, сохранности специализированного оборудования, уста-
новленного для организации дистанционного обучения в общеобр€вователь-



ном учреждении и по месту проживания обучающихся.

4. Полномочия участников Проекта
4.1. Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края:
о осуществляет общее руководство и координацию деятельности по реали-
зации дистанционного обучения;
о организует проведение мероприятий:

- по исполнению постановлений Правительства Российской Федерации о
предоставлении субсидий из краевого бюджета на организацию дистанцион-
ного образования;

- по подготовке и реЕtлизации нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы организации дистанционно го образо вания;
. принимает решение о создании (ликвидации) в государственных образова-
тельных учреждениях Краснодарского края Базовых школ реализующих дис-
танционное обучение;
. осуществляет взаимодействие с управлением образования администрации
муниципапьного образования город Лабинск, с общеобразовательными у{-
реждениями, в которых обучаются дети, по вопросам ре€Lпизации Проекта;
о осуществляет контроль за целевым использованием средств Проекта.
4 .2. У лравление образования:
о оказывает всестороннюю поддержку в ре€шизации мероприятий Про-
екта на территории муницип€Llrьного образования город Лабинск;
о издаёт приказы о н€вначении специшIиста, ответственного за коорди-
нацию работы по организации дистанционного образования детей;
. осуществляет учет детей-инв€LIIидов, которым не противопок€вано по
медицинским заключениям образование с использованием дистанционных
технологий, готовят предложения для расширения участия детей-инвалидов в
Проекте;
. осуществляет комплекс мер по защите персонапьных данных о детях и
педагогах-предметниках, обрабатываемых в ходе подготовки и ре€Lлизации
мероприятий Проекта;
о ежегодно представляет в департамент образованияи науки Краснодар-
ского края необходимые документы для включения детей в списки обучаю-
щихся с испол ьзованием технологий дистанционного образования;
о организует на муницип€Lпьном уровне обучение педагогов, осуществ-
ляющих дистанционное обучение, основам компьютерной грамотности по
адаптированным программам базовой ИКТ-компетентности в рамках муни-
цип€Lльных мер опр иятий в области информатизации образования.
4.3. МОБУ СОШ J\Ф3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района (Ба-
зовая школа):
. является исполнителем Проекта;
. осуществляет
- управление системой дистанционного образования детей на территории му-



ницип€Lльного образования город Лабинск, переченъ которых определяется
приказом МОН КК;
- формирование банка данных о детях, обучающихся с использованием тех-
нологий дистанционного образования;
- ПЛаНИроВание и расходование средств из федер€uIьного, краевого, муници-
п€шьного бюджетов на организацию дистанционного обучения;
- ЗаКУПКИ Товаров, выполнение работ и окzIзание услуг, необходимых для
ре€Lлизации Проекта, в соответствии с законодательством;
- ОРГаНИЗаЦИЮ образовательного процесса с использованием дистанционных
ТеХНОЛОГИЙ, РаЗработку и ре€Lлизацию индивидуаJIьных образовательных
про|рамм;
- МетоДическое сопровождение Проекта, тиражирование и распространение
инструктивно-методических документов и методических рекомендаций по
ре€Lлизации Проекта;
- мониторинговое и ан€Lпитическое сопровождение Проекта;
- ВЗаиМодеЙствие с управлением образования администрации муницип€uIь-
ного образования город Лабинск по реапизации Проекта;
- ВЗаиМоДеЙствие с общеобразовательными учреждениями, в которых обуча-
ются дети-инваIIиды, по вопросам реztлизации Проекта;
- ВЗаимодеЙствие с педагогами-предметниками, организующими образование
детей с использованием технологий дистанционного образования ;

- ВЗаимодеЙствие с родителями (законными представителями) детеЙ по во-
просам реализации Проекта;
о заключает договоры с родителями (законными представителями) на ока-
Зание образовательных услуг посредством дистанционных технологиЙ с
применением средств компьютерной техники и связи;о оказывает консультативную помощь r{астникам образовательного
процесса;
о организует

- проведение коллективных образовательных мероприятий для детей с
УчетоМ ВоЗможностеЙ компьютерноЙ платформы (системы) дистанционного
образования и пропускной способности кан€Lпов связи;

- Проведение индивидуаJIьных и коллективных образовательных меро_
приятий для детей в рамках Проекта на базе школы;

- оказание методической и консультативной помощи родителям (закон-
ным представителям) детей, педагогам;

- ЭКСПЛУаТациЮ приобретенноЙ компьютерноЙ техники и перифериЙного
оборулов ания, обеспечивает его сохранность;
О представляет отчеты по ре€rлизации Проекта в управление образования
и департамент образованияи науки Краснодарского края.
4.4. Общеобразовательные учреждениjI, где обучаются дети:
о содействуют ре€Lлизации мероприятийПроекта;



О ВЗаИМОДеЙсТВУЮт со специалистом управления образования, ответствен-
ныМ За координацию работы по дистанционному образованию детей на тер-
ритории муниципапьного образования город Лабинск, и с Базовой школой;
о орГанизуют посещение семей детей с целью обследования условий их
ПроЖивания и образования и подготовки заключения о возможности осуще-
ствлять дистанционное образование ребенка;

знакомят родителей (законных представителей) ребенка * кандидата на
образование с использованием дистанционных технологий_ с проектами до_
ГОВОРа на оказание образовательных услуг посредством дистанционных тех-
нологиЙ с применением средств компьютерноЙ техники и связи и договора о
передаче оборулов ания во временное безвозмездное пользование ;

. ежегодно предоставляют в управление образования списки детей - кан-
дидатов на дистанционное образование;
о принимают у{астие в разработке и реализации индивидуальных образо-
вательных программ, ре€шизуемых с использованием дистанционных техно_
логий.

5. Ответственность IdeHTpa
I_{eHTp в лице руководителя Базовой школы несет ответственность, преду_

смотренную деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федер ации, за ка-
чество образования и его соответствие государственным образовательным
стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств органи-
зации образовательного процесса возрастным психофизическим особенно-
стям, склонностям, способностям, интересам общающчжся- требованиrIм ох-
раны жизни и здоровья.


