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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, 

организационно-методическую и финансово-хозяйственную деятельность 
структур образовательных организаций, обеспечивающих реализацию 
дистанционного обучения обучающихся  города Белово. 

1.2. Система дистанционного обучения в МБОУ СОШ № 32 города 
Белово апробирует и реализует общеобразовательные программы 
начального, основного и среднего (полного) общего образования на основе 
использования технологий дистанционного обучения для всех категорий 
обучающихся независимо от места их проживания, возраста, социального 
происхождения и состояния здоровья. 

1.3. Деятельность системы дистанционного обучения, созданная в 
школе, основывается на безусловном соблюдении федерального и 
регионального законодательства об образовании, а также нормативно-
правовых документов об образовании, действующих на территории 
муниципалитета, к которой относится данная образовательная организация. 

1.4. При реализации дистанционного обучения в образовательной 
организации администрация школы руководствуется в своей деятельности   
следующими нормативными документами: Закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г., а   также настоящим 
Положением. 

1.5. Основной целью реализации дистанционного обучения в 
образовательной организации является создание единой информационно-
образовательной среды, позволяющей предоставлять возможность получения 
доступного, качественного и эффективного образования всем категориям 
обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состояния 
здоровья и социального положения. 

1.6. Дистанционное обучение обучающихся проводится как в рамках 
классно-урочной системы, так и с использованием технологий 
дистанционного обучения в условиях основного и дополнительного 
образования. Школа вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных 
законодательством РФ формах получения образования или при их сочетании, 
при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических 
занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации  обучающихся. 

Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, 
лабораторных и практических занятий, текущего контроля, путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 
практических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 
образовательным учреждением.  

1.7. В условиях дистанционного образования с использованием 
технологий дистанционного обучения учебная деятельность каждого 
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обучающегося поддерживается методическим и педагогическим 
сопровождением со стороны учителя-предметника. 

1.8. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в 
системе дистанционного образования, учитываются в школьной 
документации в соответствии с рекомендациями по учёту и хранению 
учебных достижений обучающихся. 
  

2. Цели и средства ДО 
 
2.1 Целью дистанционного обучения является предоставление детям с 

ОВЗ возможности получения образования по индивидуальной программе на 
дому. 

2.2 Дистанционное обучение осуществляется на принципе 
добровольного участия детей с ОВЗ на основании заявления родителей 
(законных представителей), которым не противопоказано по медицинским 
показаниям дистанционное обучение.  

2.3. Дистанционное обучение детей с ОВЗ в соответствии с настоящим 
Положением осуществляет МБОУ СОШ № 32 города Белово, реализующая 
общеобразовательные программы. Зачисление детей с ОВЗ производится в 
общем порядке, установленном законодательством для приема граждан в 
образовательную организацию. 

2.4. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 
программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 
определяются законодательством Российской Федерации. 

2.5. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ 
используются следующие средства дистанционного обучения: электронные 
учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, 
учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные 
лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные 
видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - учебно-методический 
комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и 
иным каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, 
цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, 
адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ 
(далее - аппаратно-программный комплекс). 
 

3. Организация процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ 
 
3.1. Координация и организационно-методическое обеспечение 

деятельности по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ 
осуществляется  МБОУ СОШ № 32 города Белово. 

Количество часов для детей с ОВЗ, обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий, не может быть больше 19 
часов в неделю в 1 - 4-х классах, 20 часов в неделю в 5 - 7-х классах, 21 часа в 
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неделю в 8-х классах, 23 часов в неделю в 9-х классах, 24 часов в неделю в 10 
- 12-х классах.  

3.2. Для организации дистанционного обучения детей с ОВЗ МБОУ 
СОШ № 32 города Белово осуществляет следующие функции: 

- проводит мероприятия по обеспечению информационно-
методической поддержки дистанционного обучения детей с ОВЗ; 

-осуществляет организацию учебно-методической помощи 
обучающимся детям с ОВЗ, родителям (законным представителям) 
обучающихся детей с ОВЗ; 

-информирует родителей (законных представителей) о порядке и 
условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

3.3. Основанием для организации индивидуального обучения больных 
детей на дому является письменное заявление родителей (законных 
представителей) на имя директора образовательной организации и 
медицинское заключение лечебного учреждения, об  отсутствии 
медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

3.4. Родители (законные представители) детей с ОВЗ, желающие 
обучать детей с использованием дистанционных образовательных 
технологий, представляют в МБОУ СОШ № 32 города Белово следующие 
документы:  

  -  свидетельство о рождении ребенка; 
   - документ, удостоверяющий личность законного представителя или 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства, а также 
документ, подтверждающий право иностранного гражданина-заявителя и лиц 
без гражданства на пребывание в Российской Федерации. 

  Заявление и необходимые документы (далее - документы) 
представляются в школу лично. 

3.5. Школа издает приказ об организации дистанционного обучения, 
которым назначаются учителя для осуществления образовательного 
процесса, устанавливаются сроки обучения, распределяются часы по 
предметам, возлагается контроль за организацией учебного процесса на 
куратора-администратора дистанционного обучения образовательной 
организации. 

3.6. Для организации дистанционного обучения детей с ОВЗ 
разрабатывается индивидуальный учебный план для каждого ученика. 
Индивидуальный учебный план должен соответствовать учебному плану 
школы, при этом учитываются индивидуальные психофизические 
особенности, интересы детей. В индивидуальный учебный план 
обучающегося с ОВЗ должны быть включены те предметы, которые выберет 
ученик. 

С целью обеспечения прав обучающихся на получение качественного 
образования формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 
варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ.  
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3.7. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего 
обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при 
организации дистанционного обучения детей с ОВЗ, должно соответствовать 
федеральным государственным образовательным стандартам, ФК ГОС. 

3.8. Организация дистанционного обучения предполагает выбор детьми 
с ОВЗ и их родителями (законными представителями) индивидуальной 
образовательной траектории с уточнением индивидуального учебного плана, 
реализуемого за счет часов, предусмотренных в учебных планах 
образовательных учреждений, в которых дети обучаются. 

3.9. Школа вправе скорректировать содержание учебно-методического 
комплекса и совместно с учителями осуществляет подбор необходимых 
учебников, определяет минимум контрольных и практических работ, сроки 
проведения промежуточной аттестации, составляет расписание учебных 
занятий и согласовывает их с родителями (законными представителями) 
детей с ОВЗ. Все документы утверждаются директором школы. 

3.10. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляются образовательной организацией традиционными методами 
или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.11. Каждый учитель ведет записи в электронном журнале занятий с 
учеником, в котором проставляется дата проведения урока, записывается 
тема урока, домашнее задание, текущие и итоговые отметки. На основании 
этих записей производится оплата учителей за индивидуальное обучение. 

3.12. Контроль за своевременным проведением занятий, за 
выполнением учебных программ и методикой индивидуального обучения, 
своевременностью и правильностью заполнения электронного журнала 
осуществляет куратор-администратор дистанционного обучения школы. 

3.13. С учетом технических возможностей, при наличии согласия 
образовательного учреждения и педагогического работника рабочее место 
педагогического работника оснащается аппаратно-программным комплексом 
и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном учреждении. 
 

4. Финансовое обеспечение дистанционного обучения детей с ОВЗ 
 
4.1. Дистанционное обучение детей с ОВЗ  предоставляется 

обучающимся бесплатно. 
4.2. Оплата учителям производится на основании договора о взаимном 

сотрудничестве со школами, детям с ОВЗ которых предоставляется 
дистанционное обучение. Оплата определяется на основании тарификации. 

4.3. В случае болезни учителя куратор-администратор дистанционного 
обучения школы обязан произвести замещение занятий другим учителем. 

4. 4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки 
согласовываются с родителями (законными представителями). 

4.5. Администрация школы своевременно предоставляет в бухгалтерию 
табель проведенных занятий и акты выполненных работ. 
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5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 
5.1. Права и обязанности обучающихся: 

Обучающийся имеет право: 
• на получение полного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, ФК ГОС; 
• вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
администрацию образовательной организации. 

Обучающийся обязан: 
• соблюдать требования образовательной организации; 
• уважать честь и достоинство работников школы; 
• соблюдать расписание занятий и находится в часы, отведенные для 
проведения занятий, дома; 
• вести дневник, рабочие тетради, выполнять домашние задания. 

5.2. Права и обязанности родителей (законных представителей): 
Родители (законные представители) имеют право: 
• защищать законные права ребенка: 
• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 
школы; 
• вносить предложения по составлению расписания занятий, по 
составлению индивидуального учебного плана с учетом способностей и 
интересов ребенка. 

Родители (законные представители) обязаны: 
• выполнять требования образовательной организации; 
• поддерживать интерес ребенка к образованию и школе; 
• ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях 
режима; 
• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 
знаний; 
• своевременно информировать об отмене занятий в случае болезни ребенка 
и возобновлении занятий; 
• контролировать ведение дневника, тетради, выполнение домашних 
заданий. 

5.3. Педагогические работники имеют права, предусмотренные 
Законом РФ «Об образовании в РФ». 
Учитель обязан: 
• реализовать рабочие программы учебных курсов и дисциплин с учетом 
склонностей и интересов детей; 
• знать специфику заболевания, особенности режима и организации 
домашних занятий; 
• не допускать перегрузки, составлять индивидуальный календарно-
тематический план по предмету; 
• своевременно заполнять электронный журнал; 
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• своевременно вносить в электронный журнал данные об успеваемости, 
(результаты текущей и промежуточной аттестации); 
Администрация школы обязана: 
• контролировать своевременность проведения занятий, ведение 
электронного журнала занятий обучающихся; 
• контролировать выполнение учебных программ, составление плана 
индивидуального обучения, аттестацию обучающихся, оформление 
документации; 
• обеспечить обучающегося с ОВЗ доступом на электронные ресурсы. 
 

6. Документация 
 
6.1. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ 

образовательная организация должна иметь следующие документы:  
• личное дело обучающегося; 
• приказ по школе; 
• расписание занятий, согласованное с родителями (законными 
представителями), утвержденное руководителем школы; 
• индивидуальный учебный план для детей с ОВЗ, обучающихся 
дистанционно; 
• календарно-тематическое планирование учителей-предметников. 
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