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ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, дополнительных предпрофессиональных программ и программ 
спортивной подготовки по видам спорта с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 
 

1. Настоящее Положение о реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, дополнительных 
предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки по видам 
спорта с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее – Положение) разработано на основании 
следующих нормативно-правовых актов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»;  

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

Методических рекомендаций 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, 



разработанных Министерства просвещения Российской Федерации  
от 20.03.2020; 

Устава государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи»).  

2. Настоящее Положение устанавливает правила применения в ГАНОУ 
СО «Дворец молодёжи» электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации общеобразовательных 
дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки по видам 
спорта (далее – образовательные программы).  

3. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» реализует образовательные 
программы или их части 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 
обучающихся.  

4. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» доводит до участников 
образовательных отношений информацию о реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.  

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

1) педагогические работники вносят соответствующие корректировки  
в рабочие программы и учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 
консультация), технических средств обучения;  

2) ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» формирует расписание занятий  
на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине, предусматривая дифференциацию по группам и сокращение 
времени проведения занятия до 30 минут; 

3) ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» оказывает учебно-методическую 
помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных технологий;  

4) ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» самостоятельно определяет объем 
аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, 
и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;  

6. Педагогическим работникам ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  
при реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий: 

1) рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность  



с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные  
для обучающихся, ресурсы и задания;  

2) выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

7. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
руководитель структурного подразделения либо иное уполномоченное 
должностное лицо берет на себя организацию ежедневного мониторинга 
фактически присутствующих в организации обучающихся, обучающихся  
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 
процессе (заболевшие обучающиеся).  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 
очного и электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  

8. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГАНОУ 
СО «Дворец молодёжи» 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», Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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