


телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (далее – ДОТ); 

3.3. Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) – 

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технических средств, обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объёме, независимо от их места 

нахождения.  

4. Целями применения электронного обучения и ДОТ при реализации 

образовательных программ в МАОУ «Криулинская СОШ» является 

повышение качества образования, предоставление возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения), а также 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, обучения по 

индивидуальному учебному плану.  

5. МАОУ «Криулинская СОШ»  реализует образовательные программы или 

их части с применением электронного обучения, ДОТ во всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных занятий, практик, организации 

самостоятельной работы обучаемых, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

II. Порядок организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и ДОТ  

 

6. МАОУ «Криулинская СОШ» доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их осознанного 

выбора. 

7. Педагогические работники МАОУ «Криулинская СОШ» оказывают 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

8. Педагогические работники МАОУ «Криулинская СОШ» самостоятельно 

определяют и указывают в рабочей программе по курсу 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. Так же допускается отсутствие 

аудиторных занятий. 

9. Местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения МАОУ «Криулинская СОШ» независимо от места нахождения 

обучающихся. 

10. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий педагогические 

работники МАОУ «Криулинская СОШ» ведут учет и осуществляют хранение 

результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот 

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». 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-27072006-no-152-fz

