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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения в МБУ 

ДО «Детская школа искусств №7» (далее - Положение) разработано для установления 

единых подходов к деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств №7» (далее -

Школа), обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

дополнительных общеобразовательных программ и регулирует организацию 

дистанционного обучения. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Школы. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от   

29.12.2012 г. № 273–ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137); в 

соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226). 

1.4. Дистанционное обучение (далее - ДО) - способ организации процесса 

обучения, основанный на использовании современных информационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников, включая методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны Школы, а так же регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. 

1.6. Основными принципами ДО являются: 

1.6.1. Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью электронной 

почты, официальной группы «ВКонтакте», проведения онлайн уроков по Skype, 

посредством видео звонков в WhatsApp и с использованием иных мессенджеров; 

1.6.2. Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях образовательной деятельности; 

1.6.3. Принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и удобное для себя время, а так же 

в дни возможных непосещений занятий обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

занятия, пропущенные по болезни или в период карантина; 

1.6.4. Принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся; 

1.6.5.Предоставление обучающимся возможности освоения дополнительных 

общеобразовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося 
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или его временного пребывания (нахождения);  

  1.6.6. Обеспечения полноты реализации дополнительных   

общеобразовательных программ по предметам, а также усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ. 

 

2. Организация процесса дистанционного обучения 

в МБУ ДО «Детская школа искусств №7» 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучающиеся при дистанционной форме обучения имеют все права и несут 

все обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Школы, наравне с обучающимися других форм 

обучения, могут принимать участие во всех проводимых Школой учебных, 

познавательных, развивающих мероприятиях. 

2.3. Дистанционное обучение организуется в Школе по заявлению родителя 

(законного представителя) обучающегося (Приложение 1). 

2.4. Учреждение обеспечивает следующие способы оказания учебно-

методической помощи обучающимся с применением дистанционных технологий, в 

том числе индивидуальных консультаций, по освоению дисциплины, по вопросам 

организации образовательного процесса, и т.п.: 

2.4.1. Свободный доступ обучающихся к материалам официального сайта Школы; 

2.4.2 Консультации преподавателей по освоению дисциплины, организуемые по 

запросу обучающегося. 

2.5 Способы обращения к преподавателям, администрации Школы для 

организации и технической поддержки консультаций: 

- по телефону; 

-по электронной почте; 

-в новостном форуме, размещенном в социальных сетях. 

2.6 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ с 

применением дистанционных технологий, в том числе оказание учебно-методической 

помощи обучающимся в форме консультаций основано на: 

-использовании в учебном процессе учебно-методических материалов по всем 

дисциплинам учебных планов; 

-использовании современного программного обеспечения, технических средств 

обучения; 

-непосредственном общении с преподавателем посредством информационных 

технологий. 

 2.7 Самостоятельная деятельность обучающихся в дни ДО может быть оценена 

преподавателем только в случае достижения обучающимися положительных 

результатов (если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то 

преподаватель проводит консультации с целью коррекции знаний и предоставляет 

аналогичный вариант работы). 

2.8  В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок 

выставляется неудовлетворительная оценка. 
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3. Порядок работы администрации  

МБУ ДО «Детская школа искусств №7» в период ДО 

 

3.1. Директор Учреждения издает приказ о работе в дни неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, связанные с необходимостью перевода учебных 

занятий в дистанционную форму. 

3.2. Заместители директора организуют мероприятия, связанные с 

необходимостью перевода учебных занятий в дистанционную форму: 

3.2.1. формируют расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам 

и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

3.2.2. обеспечивают внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (онлайн консультация и др.), 

технических средств обучения; 

3.2.3. оказывают консультативную помощь преподавателям, разрабатывающим 

задания обучающимся на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки; 

3.2.4. предоставляют по запросам задания на бумажных носителях для 

ознакомления родителей (законных представителей) и обучающихся, не имеющих 

доступ в интернет; 

3.2.5. ведут мониторинг заполнения классных журналов; 

3.2.6 два раза в месяц (10 и 20 числа месяца) проводят анализ мониторинга работы 

преподавателей, на основании которого осуществляется учет часов учебной работы 

педагогических работников. 

 

4.  Режим работы педагогического коллектива в период ДО 
 

4.1 Преподаватели, исполняющие обязанности заведования отделениями и 

заведующие отделениями: 

4.1.1 информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ с применением ДО, в том числе знакомят с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля 

по учебным дисциплинам, консультаций; 

 4.1.2 ведут анализ ежедневного мониторинга работы преподавателей, на 

основании которого осуществляется учет часов учебной работы педагогических 

работников. 

4.2 Преподаватель организует педагогическую деятельность с учётом системы 

ДО: 

4.2.1 организует консультации родителей (законных представителей) и 

обучающихся (телефон, веб-камера, группы в социальных сетях и др.); 

 4.2.2 создаёт простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания с 

последующим их предоставлением в фонд электронной библиотеки Школы; 

 4.2.3 использует при организации учебного процесса доступные формы 

организации занятий (Приложение 2). 

 4.2.4 выражает своё отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

4.3 Концертмейстер осуществляет запись фонограмм исполнительского 

репертуара и обеспечение обучающихся данным музыкальным материалом. 
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4.4 Преподаватели и концертмейстеры ежедневно формируют отчет по 

установленной настоящим положением форме (Приложение 3). 

4.5  Периоды перевода учебных занятий в дистанционную форму в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, 

влекущими за собой приостановление учебного процесса, являются рабочим временем 

работников Школы. 

 

5. Ответственность МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» и родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

5.1.   За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным предметам ответственность несут родители (законные представители). 

5.2.   Независимо от количества дней введения в Школе ДО в учебном году 

Учреждение несет ответственность за реализацию образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество 

образования. 

5.3. Обучающимся, выполнявшим задания и не усвоившим пройденный учебный 

материал, преподаватель назначает консультации для ликвидации пробелов. 

5.4. В период ДО обучающиеся должны иметь дома техническое обеспечение с 

возможностью воспроизведения звука и видео, канал подключения к интернету. В 

случае отсутствия технического обеспечения у обучающихся Школа может 

предоставлять задания на бумажных носителях для ознакомления родителей (законных 

представителей) и обучающихся, не имеющих доступ в интернет, по запросам 

вышеуказанных лиц. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Школы, иными локальными нормативными актами МБУ ДО «ДШИ №7». 

6.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового Положения. 
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Приложение 1 

 

Директору МБУ ДО 

 «Детская школа искусств № 7» 

И.О. Кирюшкиной 

                                                                               ___________________________ 

      ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________ 

                                                                                                                                               телефон 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу организовать обучение моего ребенка 

_____________________________________ учащегося(ейся) _____класса 

__________________________________отделения в период с «_____» 

______________202__ года и до особого распоряжения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

_________________                                                  _______________________ 

                     дата                                                                                                                                       подпись             
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Приложение 2 

 

Примерные формы занятий, применяемые при организации 

дистанционного обучения 

 

1. Видеоурок – урок в записи. 

2. Урок-конференция – урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникаций преподавателя и группы учащихся. 

3. Урок-вебинар – урок в реальном времени для группы учащихся; 

ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с учащимися могут 

осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в 

«вебинарной комнате» функционала: от коммуникации через чат – до 

возможностей конференции.  

4. Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся 

– учебный процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем 

и учащимся на основе учебных материалов, направленных преподавателем 

учащемуся по установленным каналам связи.  

5. Индивидуальное занятие – урок с учащимся в реальном времени.  

Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео 

общение преподавателя и учащегося. 

6. Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных 

форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по 

установленному детской школой искусств расписанию.  

7. Контроль и оценка. Применяется как форма текущего 

(промежуточного) контроля. 
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Приложение 3 

 

Форма отчета преподавателя о выполнении учебной нагрузки 

 в период дистанционной формы обучения 

 

ФИО преподавателя____________________________________________________ 

Период отчета с_______________по ____________________ 

Недельная нагрузка____________часов 

 

 

Дата, 

день 

недели, 

время 

Группа, 

класс 

Назва

ние 

предм

ета 

Тема урока Наименование 

методической 

работы в случае 

отсутствия урока 

Используемая 

информацион

ная 

платформа 

Количество 

детей, 

принявших 

участие, 

оценка 
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