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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке определения соотношения объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке определения соотношения объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в Государственном казенном учреждении 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа» (далее – Школа) разработано в соответствии с: Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ; Приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; Письмом Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 
01/14380-17-32 «Об электронном обучении, дистанционных образовательных 
технологиях при реализации основных образовательных программ и/или 
дополнительных образовательных программ»; Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; Письмом Министерства просвещения Р. Ф. от 19 марта 
2020 г. N ГД-39/04 «Методические рекомендациями 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», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и регламентирует процедуры определения 
соотношения объема занятий, проводимых в Школе путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на основе 
следующих принципов: 
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1.2. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии не 
являются альтернативой традиционным способам получения знаний, они могут 
реализовываться в сочетании с другими образовательными технологиями. 

1.3. Школа вправе использовать электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при всех предусмотренных законодательством 
Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при 
проведении различных видов учебных, тренировочных занятий, соревновательных 
практик, промежуточной аттестации обучающихся. 

 
II. Реализация образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
2.1. Право на обучение с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий имеют все обучающиеся, независимо от 
уровня обучения и образовательной программы, при наличии в Школе 
соответствующих условий. 

2.2. Организация образовательного процесса с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий может осуществляться по 
отдельным предметным областям, включенным в учебный план, либо по учебному 
плану в целом. 

2.3. Образовательный процесс с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий может быть кратковременным или 
долговременным. 

2.4. Инициатором организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий может быть 
Учредитель – Управление по физической культуре и спорту Курганской области, 
Департамент образования и науки Курганской области, администрация Школы, 
обучающиеся, их родители (законные представители). Решение об организации 
данного процесса утверждается приказом директора школы. 

2.5. Допускается установление различного объема занятий, проводимых 
Школой путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимися с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий для различных образовательных программ. Соотношение 
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий должно учитывать технические 
возможности обучающихся и учебные задачи по изучаемой теме и предмету. 

2.6. Школа самостоятельно определяет нормы расчета нагрузки педагогических 
работников в форме непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и использует их при планировании учебной работы 
преподавателей, организации учебной деятельности обучающихся.  

2.7. Ответственность за установление соотношения объема занятий, 
проводимых в Школе путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, несет заместитель директора по учебно-
воспитательной и спортивной работе. Ответственное лицо составляет недельный 
график организации учебно-тренировочных занятий в синхронном режиме.  


