
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дистанционного 

образования 

в базовом общеобразовательном 

учреждении- 

Муниципальном общеобразовательном 

учреждении - Информационно - 

технологический лицей № 24 г. Нерюнгри 

имени Е.А. Варшавского 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регулирует организацию дистанционного образования 

в Базовом учреждении – Муниципальном общеобразовательном учреждении 

- Информационно - технологический лицей № 24  г. Нерюнгри  (далее МОУ 

ИТЛ №24). 

- Филиалы Базовой школы организуются на базе 

общеобразовательных учреждений, в которых не преподаются 

отдельные предметы (малокомплектные, малочисленные, кочевые и 

др.) (далее-Филиал). 

- Организация дистанционного образования не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа, вида 

общеобразовательного учреждения. 

- В Уставе МОУ ИТЛ №24 закрепляются положения, касающиеся 

организации дистанционного образования. 

-  При организации дистанционного образования Базовая школа 

руководствуется ст. 16 Федерального закона от 29.12. 2012г. №273-

ФЗ "Об образовании Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования Республики Саха (Якутия)  от 

10.04.2013 года № 01-16/1032, 01-16/1033 «О мерах по созданию 

инфраструктуры районных центров дистанционного образования в 

2013 году», Приказом УО Нерюнгринской районной 

администрации от 06.05.2013г. №228 «О мерах по реализации 

проекта  создания инфраструктуры районных центров 

дистанционного образования», Уставом МОУ ИТЛ №24,настоящим 

положением.  

 

2. Цели, задачи, направления организации дистанционного 

образования 

Цели организации дистанционного образования: 

- повышение доступности качественного образования; 

- удовлетворение особых образовательных потреностей 

обучающихся; 

- эффективное внедрение дистанционного образования в 

учебный процесс общеобразовательных учреждений; 

Основные задачи: 

- реализация образовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Основные направления работы: 



- дистанционное обучение учителями Базовых школ 

обучающихся Филиалов по предметам, в т.ч. по профильным, 

элективным курсам согласно учебному плану Филиала. 

 

 

3. Участники дистанционного образования 

Педагогические кадры: 

- Учителя, преподающие в Базовой школе, имеющие высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки  

«Образование и педагогика», владеющие информационно-

коммуникативными технологиями. 

Тьюторы: 

- организующие взаимодействие обучающихся Филиала с 

учителями Базовой школы, имеющие высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет. 

Обучающиеся: 

- обучающиеся Филиала, в которых не преподаются отдельные 

предметы (малокомплектые, малочисленные, кочевые и др.); 

- обучающиеся Филиала, которым нужна дополнительная 

подготовка к государственной итоговой аттестации по 

отдельным предметам. 

 

4. Организация дистанционного образования 

- Дистанционное образование организуется с применением 

дистанционных образовательных технологий и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося с педагогом (дистанционное 

образование). 

- В Базовой школе учителями осуществляется преподавание 

предметов по учебному плану, осуществляется 

промежуточная аттестация образовательных результатов 

обучающихся. 

- В Филиале тьюторами обеспечивается проведение занятий. 

- Образовательные результаты обучающихся засчитываются в 

Филиале. 

- Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

осуществляется согласно нормативно правовым актам 

Российской Федерации и Республики  Саха(Якутия) 

 

5. Полномочия и ответственность организаторов 

дистанционного образования 

К полномочиям Базовой школы относятся: 



- взаимодействие с Управлением образования муниципального 

района с Филиалами по организации дистанционного 

образования; 

- разработка и принятие нормативных актов; 

- заключение договора с администрацией Филиала; 

- определение учителей-предметников по реализации 

образовательного процесса; 

- контроль реализации дистанционного образования; 

- консультации участникам образовательного процесса;  

- представление отчетов по организации дистанционного 

образования 

К полномочиям Филиала относятся: 

- взаимодействие с Управлением образования муниципального 

района, с Базовой школой по организации дистанционного 

образования; 

- разработка и принятие нормативных актов; 

- заключение договора с администрацией Базовой школы; 

- формирование списков обучающихся; 

- организация образовательного процесса; 

Базовая школа и Филиал несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за качество 

образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны жизни и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


