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Положение

об использовании удаленного режима обучения в образовательном процессе 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об использовании удаленного режима обучения в 
образовательном процессе (далее -  Положение) разработан в соответствии со 
следующими нормативно - правовыми документами:

• Федеральным законом Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. № 273 - ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 
2014г понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

1.2. Использование технологии удаленного режима обучения повышает доступность 
образования, позволяет удовлетворять образовательные запросы граждан. 
Образовательный процесс, реализуемый в удаленной форме, предусматривает 
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих 
возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое 
обеспечение этого процесса со стороны МКОУ «Инюшинская СОШ» далее -  00 ), а 
также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся.

1.3. Главной целью и задачами применения удаленного режима обучения, как важной 
составляющей в системе образования, являются:

Цель: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в области 
образования и предоставление средств, необходимых для самообучения, с учётом 
индивидуальных возможностей и запросов обучающихся.

Задачи:



- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

 - предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  

1.4. Основными принципами организации удаленного обучения являются: 

- принцип адаптивности, позволяющий использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы.   

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и педагогу  

отдельные составляющие учебного курса для реализации индивидуальных учебных 

планов. 

II. Организация процесса использования  удаленного режима обучения в ОО  

2.1. Основой учебного процесса является учебный план, составленный в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

утвержденный директором ОО. На основании учебного плана составляется 

расписание учебных занятий.  

2.2. Общеобразовательная организация обязана ознакомить обучающего и его 

родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса по системе  удаленного обучения.   

 2.3. В обучении с применением   используются следующие организационные формы 

учебной деятельности:  консультация,   контрольная работа, самостоятельная работа,  

прослушивание аудиокассет, просмотр видеокассет,  компьютерное тестирование, 

изучение печатных и других учебных и методических материалов.  

2.4. В период длительной болезни обучающийся имеет возможность получать 

консультации   педагога.  

2.5. Образовательная организация оценивает качество освоения основных 

образовательных программ в процессе текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

Отметки, полученные обучающимся в процессе выполнения заданий по предмету,   

переносятся в классный журнал. 

2.6.   Заместитель директора (координатор) контролирует процесс использования 

образовательных технологий в ОО. 



III. Образовательная организация: 

3.1.Назначает время консультаций.  

3.2. Основанием для  перехода на удаленное обучение  являются: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося;    

- назначение ответственного (координатора) за организацию  удаленного режима 

работы педагогического коллектива;   

- оформление документации ОО по результатам обучения обучающихся.  

IV. Права ОО    

Образовательная организация имеет право   вести учет результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот.  

V. Срок действия  

  В настоящее  Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и/или 

дополнения. Настоящее  Положение  действует до принятия нового  Положения. 
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