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ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации дополнительных общеразвивающих программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический центр» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила применения 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 
центр» (далее – Центр) электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, которые являются обстоятельством 
непреодолимой силы, и разработано на основе следующих нормативных 
актов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 816 от 23 августа 2017 г.; 

- Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении 
режима готовности на территории Республики Крым»; 

− Устава Центра. 
1.2. Центр реализует части дополнительных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, 
при проведении учебных занятий, практик, промежуточной аттестации 
учащихся. 

 
2. Порядок реализации дополнительных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

2.1. В случаях, когда учащиеся временно не могут посещать учебные 
занятия, Центр организует дистанционное обучение с использованием 
элементов дистанционных образовательных технологий, встраиваемых 
в основную образовательную программу. Содержание обучения 
соответствует учебно-тематическому планированию. 
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2.2. Центр доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации дополнительных общеразвивающих программ 
или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: 

- Центр оказывает учебно-методическую помощь учащимся 
и самостоятельно определяет порядок ее оказания; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения Центра независимо от места нахождения учащихся; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагога дополнительного образования 
с учащимися в аудитории. 

2.4. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Центр 
самостоятельно или с использованием ресурсов иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися 
дополнительных общеразвивающих программ  или их частей в полном 
объеме, независимо от места нахождения учащегося; 

- обеспечивает идентификацию личности учащегося и контроль 
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения. 

 
3. Основные требования к организации дистанционного обучения 
3.1. Основным каналом доставки образовательного контента 

для учащихся служит Интернет. Все учебные материалы размещаются 
на сетевых ресурсах и доступны для самостоятельного изучения в любое 
время суток. Через Интернет есть возможность связаться с педагогом 
дополнительного образования, пройти промежуточную и итоговую 
аттестацию. 

3.2. При сетевом взаимодействии учащихся и педагога 
дополнительного образования наряду с онлайн-средствами используются 
технологии офлайн-режима, такие как электронная почта, электронные 
форумы, а также социальная сеть В Контакте. 

3.3. Педагог дополнительного образования предоставляет учащимся 
учебные материалы, домашние задания, информирует о форме и сроках 
проведения онлайн-занятий, участия в офлайн-занятиях, сроках сдачи 
домашних работ, промежуточного оценивания. 

3.4. Оценивание результатов обучения производится с помощью 
интернет-тестирования, фиксации промежуточных результатов работы 
учащихся. 
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3.5. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Центр 
ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 
на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии 
с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 
«О государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

 
3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Центра и действует до особого распоряжения. 
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