
МуниципЕ[льное дошкольное образовательное уIреждение
<Детский сад Nq27 кЩветик-семицветию)

Тутаевского муниципzшъного раиона

прикАз

от 1 1 .0|.202l-

Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации
образовательных программ

Ns03-01/1 (С)

В соответствии Федералъного закона от 29.12.20|2 г. Ns 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>) (в действующей редакции), Приказ

Министерства образования наук рФ от 2з августа 201r,7 Ns 816 (об

угверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образователъную деятельность, электронного обуrения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательнуЮ деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации
образователъных программ> в М,ЩОу J\b27 кI]ветик-семицветик)).

2. Разместить насто ящий приказ на официаJIьном сайте }чреждения в

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Завелующий МДОУ ЛЬ27 .В.Махалова



муниципальное дошкольное образовательное учреждение
<<,,Щетский сад ЛЪ27 <<Щветик-семицветик>

Тутаевского муниципального района

порядка применения организациями, осущъствляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных
программ

1. Настоящий Порядок примонения организациями, осуществляющими

образователъную деятельность, электронного Об1"lения, дистанционных
образователъных технологий при реztлизации образователъных программ

устанавливает правила применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обlчения, дистанционных
образовательных технологий при реализации основных образовательных

программ
образовательные программы).

2. Перечень профессий, специ€шьностеЙ и направлениЙ ПОДГОТОВКИ,

реztлизация образоватольных программ по которым не допускается с

применением искJIючительно электронного Обlпlения, дистанционных
образовательных технолOгий, определяется Министерством образования и

науки Российской Федер ации.

3. Организации, осуществляющие образователъную деятельность (далее -

организации), реч}лизуют образовательные программы
применением электронного обуrения, дистанционных
технологий ь предусмотренных коном
N 273-Фз "об образовании в Российской Федерации" формах обуrения или

при их сочетdнии, при проведении 1"rебных занятийо практик, текущего

контроля успеваомости, проможуrочной, итоговой и (или) государственной

итоговой аттестации обуlающихся

4. Организации доводят до }п{астников образовательных отношений

информацию о роztлизации образовательных программ или иХ частеИ С

применением электронного обучения, дистанционных образовательныхприменением электронного
технологий, обеспечивающую возможность их правилъного выбора.

5. При ре€tлизации образовательных процрамм или их частей с

применением электронного обуrения, дистанционных образовательных

технологий:

или их части с
образовательных



местом осуществления образовательной деятелъности является место
нахождения организации или ее филиала независимо от места нахожДения

обуlающихся;
организации обеспечивают соответствующий применяемым тОхНОЛОгияМ

уровень подготовки педагогичоских, на}цных, уrебно-вспомогаТеЛьНЫХ,
административно-хозяйственных работников организации;

организации самостоятельно опредеJuIют порядок оказания 1^rебно-
методической помощи обу.rающимся, в том числе в форме индивиДУаJIьНых
консультаций, оказываемых дистанционно
информационных и телекоммуникационных технологий;

организации самостоятельно определяют соотношение
проводимых путем непосредственного взаимодействия

работника с обуlающимся, в том числе с применением электронного
обуlения, дистанционных образовательных технологий;

допускается отсуtствие уlебных занятий, проводимых пуtем
непосредственного взаимодействия педагогического работника С

обrlающимся в аудитории.

6. При реализации образовательных программ или их частей с

применением исключительно электронного обуrения, дистанциоННых
образовательных технологий организация самостоятельно и (или) С

использованием ресурсов иных организаций:
создает условия дJuI функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обуlающимися
образовательных программ или их частей в полном объеме независиМо ОТ

места нахождения об1..lающихся ;

обеспечивает идентификацию личности обуrающегося, выбор способа
которой осуществJuIется организацией самостоятельно, и контролЬ
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых
осуществляется оценка результатов обуlения.

'7. Организации вправе осуществлять реализацию образовательных
программ или их частей с применением исключительно электронного
об1..rения, дистанционных образовательных технологий, организуя 1^rебные
занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для об1"lающихся
независимо от их моста нахождения и организации, в которой они осваивают
образователъную программу, достижение и оценку результатов обl"rения
пугем организации образователъной деятельности в электронной

предоставJUIется

использованиом

объема занятий,
педагогического

открытыи доступ чорез
"Интернет".

информационно-образовательной среде, к которой

8. Освоение обуrающимся образовательных про|рамм или их частей в

виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) О

квалификации либо документом об обуlении, выданным организациеЙ,

информационно-телекоммуникационную сеть



роализующей образовательные программы или их части в виде онлайн_

курсов.
организация, которой об)цающимся представлен документ об

образьвании и (или) о ква-тlифик ации либо документ об обуrении,

подтверждающий освоение им образовательной программы или ее части в

виде Ьнлайн-курсов в иной организации, допускает обуrающегося к

промежугочной аттестации по соответствующим уtебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной

процраммы, или засчитывает результат обуlения в качOстве результата

про*a*уrочной аттестации на основании данного документа, Зачет

рЬзультаТОВ об}ЕIения осущестВляется в порядке и формах, установленных

организацией самостоЯтеJIьнО , посреДствоМ сопостаВJlсних llJlаплIJуvlчrDrл

ръзультатов Обl"rения по соответствующим }цебным предметам, курсам,

д".ц"rrо"нам (модулям), иным компонентам, определенным образовательной

программой, с результатами обуlения по соответствующим уlебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам

оЬразоватольноЙ программы, по котороЙ обучающиЙся проходил обуrение,

при представлении об1"1119щимся документов, подтверждающих пройденное

ИМ об)п{ение.

g. При ре€}лизации образователъных программ или их частей с

ПриМенениеМэлекТронногообlr.rения'ДисТаНционныхобразоватеЛЬных
,е*"опо.иЙ оргаНизации ведут учет и осуществлrIют хранение результатов

образовательногО процесса и внутренний документооборот на бумажном

ноъителе иlили в электронно-цифровой форме в соответствии с

требованиями

"О персоналъных данных"

сопоставления планируемых


