
Приложение 1 
к приказу от 02.04.2020  № 18 

 
Положение 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа «Юность» городского округа 

закрытое административно-территориальное образование город Межгорье 

 Республики Башкортостан об организации дистанционного обучения 
на период введения режима «Повышенная готовность» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения 

(далее – Положение) разработано с целью установления единых подходов к 
деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа «Юность» городского 

округа закрытое административно-территориальное образование город 

Межгорье Республики Башкортостан (далее – Учреждение), обеспечения 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ и регулирует организацию дистанционного 

обучения. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом 
Учреждения и обязательно к исполнению всеми участниками 
образовательных отношений. 

1.3. Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-

111«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

- приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан  

от 18 марта 2020 года № 339 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях». 

1.4. В настоящем Положении используются термины: 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Цифровые образовательные ресурсы (далее – ЦОР) – это представленные 

в цифровой форме фотографии, видеофрагменты и видеоруководства, 



статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, графические и картографические материалы, 

звукозаписи, аудиокниги, различные символьные объекты и деловая графика, 

текстовые бумаги и другие учебные материалы, необходимые для организации 

учебного процесса. 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 
Учреждения. 

1.6. Основными принципами организации дистанционного обучения 
являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников образовательных отношений с помощью 
официального сайта Учреждения, электронной почты, онлайн-уроков на 

платформе GoogleClassroom, посредством чата и видеозвонков WhatsApp 
или других мессенджерах; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 
отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя 
время, непосещения занятий обучающимися в период введении режима 

«Повышенная готовность»; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 
программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания (нахождения); 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по видам 

спорта, а также усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 
образовательных программ. 

 
2. Организация процесса дистанционного обучения в Учреждении 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 
программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 
определяются законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучение в дистанционной форме может осуществляться по 
утвержденным учебным планам и образовательным программам. 

2.3. За выполнение заданий по самоподготовке ответственность несут 

родители (законные представители). 

2.4. Дистанционное обучение может быть прекращено в случаях отмены 
введения режима «Повышенной готовности». 

 



3. Порядок работы администрации Учреждения при организации 

дистанционного обучения в дни введения режима  

«Повышенной готовности» 

 

3.1. Директор Учреждения: 

- издает приказ о работе в дни введения режима 
«Повышенной готовности», связанные с необходимостью приостановления 
учебно-тренировочных занятий; 

- утверждает расписание занятий на период с 6 апреля до особого 

распоряжения в соответствии с планом по каждому виду спорта, 

предусматривая дифференциацию по группам; 

- рассматривает возможность обеспечения тренеров-преподавателей, по 

возможности, обучающихся необходимым оборудованием. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует подготовку тренерами-преподавателями заданий 

обучающимся на период введения режима «Повышенной готовности»; 

- осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 

тренера-преподавателя для организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе;  

- определяет ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий по каждому отделению;  

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, размещая информацию на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет; 

- осуществляет учет обучающихся, осваивающих программу 

дополнительного образования с применением дистанционных образовательных 

технологий, а также учет результатов образовательного процесса в электронной 

форме; 

- на регулярной основе производит контроль размещения тренерами-

преподавателями материала, методических рекомендаций; 

- на регулярной основе производит контроль взаимодействия тренеров-

преподавателей с обучающимися и родителями с целью выявления и 

предотвращения трудностей в обучении, поддержке эмоционального контакта. 

 

4. Режим работы тренера-преподавателя при организации 

дистанционного обучения в дни введения режима 
«Повышенной готовности»  

 

4.1.  Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 

программу непосредственно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

4.2. Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 

обучающихся для организации образовательного процесса с применением 



дистанционных образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука-

планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и 

родителей; адрес ресурса для видео-взаимодействия). 

4.3. Выражает свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций, во время проведения «видео 

часов общения» (20-30 мин.) и др. 

4.4. Объясняет родителям, что при переходе учреждения на 

дистанционную форму обучения возрастает роль участия родителей в процессе 

образования своих детей,  усиливаются такие функции как:  

- создание технических и технологических условий для  обучения 

обучающегося; 

- обеспечение комфортных условий обучения; 

- соблюдение расписания занятий; 

-  соблюдение распорядка дня. 

4.5. Определяет набор электронных ресурсов, приложений для 

организации дистанционной формы обучения по направленности, планирует 

свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания. 

4.6. Определяет средства коммуникации: почта, чат и др.; формат 

проведения видеозанятий – вебинар, WhatsApp и т.д.; периодичность, график 

проведения оценочных мероприятий и задания; перечень учебной литературы, 

дополнительных источников; способы организации обратной связи, рефлексии. 

4.7. Определяет учебный материал для своей группы (например, перечни 

фильмов, спортивных игр и соревнований, разработка тренировок). 

4.8. Проводит корректировку рабочих программ, предусмотрев обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

4.9. Определяет допустимый объём заданий на неделю -  две (либо другой 

временной интервал, который определяет учреждение) в дистанционной форме 

обучения. 

4.10. Определяет формат и регулярность информирования родителей 

(законных представителей) о результатах обучения детей с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4.11. Предоставляет обучающимся время для выполнения заданий в 

соответствии с расписанием занятий. 

4.12. Независимо от используемых технологий и сервисов в ходе обучения, 

тренер-преподаватель для отчета должен собирать цифровой след (фиксацию 

фактов деятельности тренера-преподавателя и обучающегося) в различных 

форматах (скриншоты чатов, видео тренировок обучающихся и др.). 

4.13. Период организации дистанционного обучения в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, является рабочим 

временем работников Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 

 

 


