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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 
 

Принято на заседании Утверждено 

педагогического совета приказом МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

протокол от «20» марта 2020 г. № 6 от «24» марта 2020 г. № 20 
 
 

Положение 

об организации дистанционного и электронного обучения в период  

действия ограничительных мероприятий по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (МБУ ДО «ЦДЮТиЭ») 

 

 I. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации образовательной 

деятельности в форме дистанционного и электронного обучения (далее - ДиЭО) в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – Центр) в период действия 

ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации.  
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Методическими 

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 Министерства просвещения Российской Федерации от 18.03.2020 года 
№1Д-39/04. 

В настоящем Положении используются следующие понятия:  
- Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающей обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников.  

- Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и 

педагогических работников. 

1.4. ДиЭО применяется для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ для обучающихся, находящихся дома в период самоизоляции. 

1.5. Основными источниками официальной информации об организации 

образовательной деятельности в Центре для обучающихся, их семей и 

педагогических работников на период действия ограничительных мероприятий, 

являются: официальный сайт Центра, письма, полученные с адресов электронной 

почты или через мессенджеры педагогов и/или администрации Центра. 
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1.6. Администрация Центра работает удаленно в соответствии с текущими 

указаниями и вводимыми регламентами и ограничениями. 

  
II.  Цель и задачи ДиЭО 

2.1. Целью применения ДиЭО в период действия ограничительных 

мероприятий при реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ является предоставление возможности получения 

доступного и качественного дополнительного образования всем обучающимся 

Центра, не прерывая образовательный процесс.   

2.2. Основными задачами, решаемыми путем внедрения ДиЭО в период 
действия ограничительных мероприятий, являются:  

- предоставление равного доступа к дополнительному образованию разным 
категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями;  

- обеспечение учащимся возможности выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории;  

- формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся;   

- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса;  
- вовлечение учащихся в единое информационно-образовательное 

пространство. 

 

III. Организация ДиЭО в период действия ограничительных 

мероприятий  

3.1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (или их частей) с применением ДиЭО Центр 

самостоятельно или с использованием иных ресурсов: 
− создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися образовательных 

программ (или их частей) в полном объеме, независимо от места нахождения 
учащихся;  

 самостоятельно определяет объем нагрузки и соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагога с учащимися, и 

учебных занятий с применением ДиЭО;  
 оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных технологий.  
3.2. ДиЭО организуется в формах очного (on-line) и заочного (offline) 

индивидуального взаимодействия педагога с учащимся, находящимся дома. 

3.3. Расписание занятий педагогов в этот период соответствует установленному 

в начале учебного года расписанию занятий. 

3.4. При изменении графика или расписания педагоги и/или администрация 

Центра информирует учащихся через средства, указанные в пункте 1.5. настоящего 

Положения. 

3.5. Педагог в зависимости от технических возможностей самостоятельно 

выбирает формат проведения занятия (дистанционный или электронный), а также  

вносит изменения в календарно-тематический план (далее – КТП) при невозможности 
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провести занятие по теме или в форме, ранее предусмотренными в КТП. Изменения в 

КТП утверждаются приказом по Центру.  

3.6. Основными дистанционными образовательными технологиями являются 

кейсовая технология, Интернет-технология, телекоммуникационная технология. 

Допускается сочетание различных видов технологий. 

3.7. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

ДиЭО, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащимися, 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль со 

стороны педагога.    
3.8. Центр доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

(или их частей) с применением ДиЭО через средства, указанные в пункте 1.5. 

настоящего Положения.  
3.9. Письменного согласия родителей (законных представителей) на обучение с 

использованием ДиЭО в период действия ограничительных мероприятий по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории РФ не требуется. 

3.10. Дистанционное обучение в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» может быть 
организовано в следующихформах:  

 чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату;  
 веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей Интернет;  
 консультации - форма индивидуального взаимодействия педагога с учащимся 

(могут быть очными (on-line) и заочными (offline); 

 организация переписки через электронную почту с целью индивидуального и 

группового общения; 
 

 самостоятельное изучение учебного материала.

3.11. Педагогам дополнительного образования, реализующим дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, необходимо организовать для 

учащихся передачу заданий, согласно календарно-тематическому планированию, с 

использованием электронной почты, систем обмена текстовыми сообщениями в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.12. Учебные и методические материалы могут предоставляться учащимся в

виде:

 электронных учебных курсов, виртуальных практикумов, компьютерных 
систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на 
магнитных и оптических носителях;

 электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.


