
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 
о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся,  

в том числе в форме индивидуальных консультаций,  
оказываемых дистанционно с использованием ИТТ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение 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»  и определяет порядок 
оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий в Государственном казенном 
учреждении дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа» (далее – Школа). 

1.2. Школа оказывает учебно-методическую помощь в целях:  
- повышения доступности образовательных услуг для обучающихся;  
- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени;  
- эффективного освоения обучающимися современных образовательных 

технологий и средств обучения;  
- методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся. 

 

II. Основные виды и формы учебно-методической помощи,  
оказываемые обучающимся 
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2.1. Школа оказывает учебно-методическую помощь обучающимся в виде 
контактной работы тренера-преподавателя с обучающимися (в том числе аудиторной и 
внеаудиторной):  

– групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с тренером-
преподавателем (индивидуальные консультации) в режиме офлайн; 

– групповые и индивидуальные консультации в режиме онлайн с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.2. Школа создает и обеспечивает функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя информационные, 
образовательные ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, 
обеспечивающие освоение образовательной программы обучающимися независимо от 
его места нахождения, а также соответствующий уровень подготовки педагогических 
работников и учебно-вспомогательного персонала. 

2.3. Школа оказывает обучающимся индивидуальные консультации с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий посредством:  

- электронной почты;  
- социальной сети «ВКонтакте»;  
- платформ Zoom, Skype; 
- мессенджеров Telegram, WhatSApp, Viber. 
 

III. Организация и планирование учебно-методической помощи обучающимся 

 
3.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи по освоению образовательных программ.  
3.2. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают тренеры-

преподаватели, обеспечивающие подготовку обучающихся по образовательным 
программам, в пределах утвержденной образовательной программы.  

3.3. Консультирование по видам учебно-методической помощи, не входящим в 
учебную нагрузку тренеров-преподавателей, осуществляется индивидуально. 

 
IV. Функции участников образовательного процесса и порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся 
 

4.1. Директор школы:  
- назначает ответственных за организацию оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;  

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;  

- контролирует соблюдение работниками Школы режима работы. 
- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ с использованием дистанционных 
и электронных образовательных ресурсов;  

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 
работы Школы в дни, когда обучающиеся не посещают занятия в очном режиме. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной и спортивной работе: 
- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение реализации 

образовательных программ в полном объёме, определяет совместно с тренерами-
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преподавателями систему организации учебной деятельности обучающихся виды, 
количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки 
получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ;  

- организует тренеров-преподавателей Школы для оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий 

- осуществляет информирование всех участников образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 
работников) Школы об организации работы по оказанию учебно-методической помощи 
обучающимся дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;  

- осуществляет контроль за оказанием учебно-методической помощи 
обучающимся Школы дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

- анализирует деятельность тренеров-преподавателей Школы по оказанию 
учебно-методической помощи обучающимся. 

4.3. Тренеры-преподаватели: 
- разрабатывают учебно-методический материал для оказания помощи 

обучающимся Школы дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

- разрабатывают разнообразные формы самостоятельной работы и 
дистанционного обучения для реализации образовательной программы в полном 
объеме и оказания учебно-методической помощи обучающимся; 

- доводят до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей), 
информацию о сроках и времени оказания учебно-методической помощи обучающимся 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- учитывают результаты образовательного процесса в электронной форме и в 
журнале учета работы спортивной секции. 

4.4. Обучающиеся и родители (законные представители):  
- обучающиеся самостоятельно работают с учебным материалом в дни 

непосещения Школы в соответствии с учебным расписанием и оказанием учебно-
методической помощи;  

- обучающиеся получают информацию об учебных занятиях и об оказании учебно-
методической помощи через тренеров-преподавателей, социальную сеть «ВКонтакте», 
официальный сайт Школы: http://odusash45.ru . 

- обучающиеся выполняют все задания и осуществляют обратную связь с 
тренерами-преподавателями посредством видеоконференций, мессенджеров, 
электронной почты.  

- родители (законные представители) систематически контролируют присутствие 
на онлайн занятиях, выполнение заданий.  

http://odusash45.ru/

