
 

  



 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816, а также Методических 

рекомендаций Министерства просвещения Российской 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 Федерации от 19.03.2020 г. 

№ ГД-39/04, Уставом МБУДО «Радужненская ДШИ». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения реализации 

дополнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБУДО «Радужненская ДШИ» (далее 

- Школа), а также повышения доступности дополнительного образования. 

1.3. Положение устанавливает единые подходы к организации дистанционного 

обучения, определяет порядок и формы взаимодействия участников 

образовательного процесса (педагогических работников, обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей), администрации), проведения 

промежуточного и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

1.4. Для целей реализации настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия: 

электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Под дистанционным обучением понимается реализация дополнительных 

предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств (далее – образовательные программы) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Положение направлено на организационно-методическое, материально-

техническое, организационно-педагогическое обеспечение дистанционного обучения. 



 

1.6. Настоящее положение регулирует организацию дистанционного обучения в 

периоды изменения режима работы Школы (введения режима повышенной 

готовности по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим причинам). 

1.7. Дистанционное обучение не является альтернативной формой освоения 

образовательных программ и является составляющей частью обеспечения 

непрерывного, полного освоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ в особых условиях.  

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Школа создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

1.9. Переход на дистанционное обучение, объявляемое для всех обучающихся, 

устанавливается приказом директора Школы. Дата окончания периода 

дистанционного обучения может быть открытой в связи с неопределенностью сроков 

окончания действия особого режима работы Школы. 

 

2. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью официального 

сайта Школы, электронной почты, официальной группы «Вконтакте», онлайн-уроков 

посредством мессенджеров и др.; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, 

непосещения занятий обучающимися в период введении режима повышенной 

готовности; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

- обеспечения непрерывности и полноты реализации образовательных программ 

по предметам, а также усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ. 

2.2. Главными задачами дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе непрерывного дополнительного образования являются: 

 - повышение качества образования в области искусств, повышение 

эффективности организации образовательного процесса Школы и повышение 

эффективности образовательной деятельности обучающихся в соответствии с их 



 

интересами, способностями и потребностями; 

 - стимулирование развития потребностей у обучающихся в получении 

дополнительных знаний и интереса к образовательной деятельности в области 

освоения дополнительных образовательных программ в области искусств, 

способности к личностному самоопределению и самореализации; 

 - формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в области искусств; 

- развитие образовательной среды, основанной на использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

образовательных программ в области искусств; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

- направленность на расширение возможности реализации новых способов и 

форм самообучения и саморазвития обучающихся; 

- возможность построения обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории с учетом приоритета профильного направления; 

- включение в образовательный процесс различных форм коммуникаций с его 

участниками как одного из основных элементов обучения и развития социально-

значимых компетенций; 

- использование разнообразных форм контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, направленных на стимулирование и развитие их индивидуального 

потенциала; 

- обеспечение прав обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2.3. Для обеспечения перехода на дистанционное обучение, объявляемое для всех 

обучающихся, Школа формирует расписание учебных занятий в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

2.4. Школа информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 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. 

2.5. Школа обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 



 

2.6. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся. 

2.7. Формами дистанционных образовательных технологий могут быть:  

- использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- организация, проведение и участие обучающихся в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах;  

- осуществление дистанционного обучения через официальный сайт Школы;  

- видеоконференции и онлайн-трансляции;  

- онлайн-тестирования;  

- интернет-уроки;  

- общение и обучение посредством мессенджеров (Viber, Skype, WhatsApp),  

бесплатных почтовых сервисов;  

- работа с электронными образовательными ресурсами и электронными материалами 

(в том числе электронными учебниками, видеозаписями, аудиозаписями, 

электронными обучающими пособиями с аудио- и видео приложениями, 

интерактивными обучающими ресурсами, компьютерными презентациями и другими 

формами компьютерной демонстрации учебных материалов, другими электронными 

источниками информации);  

- самостоятельная работа учащегося в комбинированной образовательной среде, 

предоставленной преподавателем, в том числе, с фонограммами, предоставленными 

концертмейстером; 

- запись аудио, видеороликов исполнения произведений, чтения, творческих заданий 

по предметам художественного цикла для проведения контроля и оценки уровня 

освоения образовательной программы; 

- фотографирование результатов выполнения художественных работ, технических и 

художественных элементов, навыков, выработанных в результате дистанционного 

освоения образовательной программы для проведения контроля и оценки освоения 

образовательной программы. 

2.8. Предусматривается организация офлайн уроков. В этом случае, видео, 

аудиозапись учебных материалов должна быть направлена учащемуся не позднее 

времени урока по ранее действующему в течение обычного учебного периода 

недельному расписанию. 

2.9. Школа самостоятельно выбирает набор электронных ресурсов и приложений, 

которые допускаются в образовательном процессе. 

 

3. Материально-техническое обеспечение дистанционного обучения 

3.1. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Школа обеспечивает доступ 

обучающихся к электронной информационной образовательной среде, 

представляющей собой совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 



 

необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 

взаимодействия обучающихся с преподавателями, а также между собой. 

3.2. Для реализации образовательного процесса в дистанционной форме на 

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» создан раздел «Дистанционное обучение» (https://muzrad.ru/distance-

education/), где размещаются: расписание занятий, онлайн-консультаций, требующих 

присутствия учащихся в строго определенное время, задания, учебные и учебно-

методические материалы.  

3.3. Организация дистанционного обучения обеспечивается соответствующим 

техническим оборудованием. В случае необеспеченности отдельных обучающихся 

достаточным оборудованием решение о дистанционном обучении для таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

 

 4. Функции педагогических работников по организации дистанционного 

обучения 

4.1. Преподаватели своевременно осуществляют корректировку образовательной 

программы, учебного плана, календарно-тематического планирования, учебно-

методического комплекса с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме. 

4.2. Преподаватели создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания, организуют проведение уроков (консультаций) в онлайн и (или) офлайн 

режиме, своевременно направляя учащимся необходимый пакет учебных материалов.  

 Под разработкой учебных материалов понимается: использование и 

корректировка собственных разработок, оцифровка учебных пособий, разработка 

тестов, викторин, презентаций, контрольных работ, подбор и обработка материалов, 

размещенных на различных ресурсах, в информационных базах, а также материалов, 

открытых для свободного доступа на сайтах издательств, библиотек, других 

учреждений культуры. 

 

4.3. Концертмейстеры совместно с преподавателями подготавливают учебно-

методический материал, создают записи фонограмм исполнительского репертуара, 

обеспечивая учащихся данным музыкальным материалом. 

4.4. С целью освоения образовательных программ в полном объеме преподаватели 

применяют разнообразные формы дистанционного обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

преподавателями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) своевременно. 

4.5. Преподаватели обеспечивают ведение учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме. 

4.6. Преподаватели информируют родителей (законных представителей) об итогах 

учебной деятельности их детей в условиях применения дистанционных форм 

https://muzrad.ru/distance-education/
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обучения. 

4.7. На период дистанционного обучения преподаватели в полном объёме ведут 

утверждённую учебную документацию.  

 

5. Функции администрации Школы по организации дистанционного обучения 

5.1. Директор школы: 

 Осуществляет контроль ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы Школы 

на период дистанционного обучения. С педагогическими работниками 

заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых 

устанавливаются: новые условия труда, права и обязанности, ответственность, 

определенные для работодателя и работника в условиях применения 

дистанционного обучения. 

 Контролирует соблюдение работниками Школы особого режима работы. 

 Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ, посредством дистанционного обучения. 

 Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают 

школу. 

5.2. Заместитель директора по учебной работе совместно с секретарем: 

 Обеспечивает составление единого расписания и размещение его на 

официальном сайте школы, ведение учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме. 

 Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(преподавателей, обучающихся, родителей (законных представителей) и иных 

работников) об организации работы в условиях дистанционного обучения. 

 Контролирует полноту реализации образовательных программ, результаты 

образовательной деятельности. 

 

6. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) в 

условиях дистанционного обучения 

6.1. Родители (законные представители) обеспечивают техническую и 

организационную поддержку дистанционного обучения путем оснащения домашнего 

(дистанционного) учебного места учащегося специальным учебным оборудованием и 

средствами дистанционной связи. 

 

6.2. Родители осуществляют систематический контроль выполнения обучающимся 

домашних заданий в режиме дистанционного обучения, обеспечивают оперативную 

связь с преподавателями для получения информации о ходе образовательного 

процесса. 

6.3. Учащиеся обязаны выполнять полученные задания и отправлять преподавателю на 



 

проверку результаты своей работы. Формы и способы получения выполненных заданий 

могут быть различными и определяются преподавателем самостоятельно. Например: 

письменная работа; доклад, реферат; анализ прослушанных музыкальных произведений, 

художественных работ; фотоотчет, презентация на заданную тему, выполнение 

художественной работы, творческого задания, викторин, тестов; представлять 

собственные аудио и видео материалы в процессе образовательной деятельности др.). 

6.4. Родители (законные представители) систематически контролируют соблюдение 

детьми разумного режима использования компьютерной техники, не допускают 

перегрузок учащихся. 

7. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

7.1. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится согласно 

календарному учебному плану.  Изменения  в  календарный учебный график 

вследствие перехода Школы на дистанционное обучение могут вноситься 

заместителем директора по УВР. 

7.2. Промежуточная аттестация учащихся в условиях особого режима 

осуществляется преподавателями по результатам текущего контроля. 

7.3. Для проведения итоговой аттестации в дистанционном режиме создается 

аттестационная комиссия, состав которой утверждается директором Школы. 

7.4. В случае отмены особого режима (карантина) промежуточная и итоговая 

аттестации проводятся в школе в режиме очного обучения. 

8.Учет часов учебной работы педагогических работников, учет успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

8.1. Учет часов учебной работы педагогических работников осуществляется на 

основании еженедельных отчетов преподавателей и концертмейстеров по 

установленной Школой форме. 

8.2. Учет посещаемости и успеваемости учащихся осуществляется на основе форм 

учебной документации, применяемой в Школе.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

 

Отчёт о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий 

ФИО преподавателя: _   

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

Отчёт о проведении дистанционных (групповых) занятий 

ФИО преподавателя:    

 

 

Дата ФИО 

преподавателя 

ФИ учащегося Наименование 

предмета 

Время Форма 

дистанционног

о обучения 

(WhatsApp, 

Skype и т.д.) 

Примечание  

(замечания, 

рекомендации, домашнее 

задание) 

       

       

       

       

       

       

Дата Наименование 

предмета 

Класс Время Форма дист. 

обучения 

Тема урока Примечание  
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