IjacтoяЦиМ llojlo)riениеllt.

5.oсвoвпoй целью рeatизaции электpoпвoгo oбyчеЕия, ,циcтaнциoтrньIх oбpaзoвaтельЕьlx
теxвoлoгий в МyниципaъЕoМ кaзёцнoNt oбЦеoбpaзoвarельтloNt yчреждeниеМ (средвяЯ
oбщeoбpaзoвaтельЕaя ш(oлa N9

з) г. Кoзeльск Кoзельскoгo

paйoнa Кaлухскoй oблaсти

яв"тяeтся сoзДaI{иe eдитroй инфopмaциoннo-oбpaзoвaтельнoй средьI, пoзвoлЛoщей
пpедoстaвЛятЬ вoзмo)кпoсTь пoщчeния
'цoстyпiloтo, кaчествeпЕoгo и эффeктивнoгo
oбpaзoвalrия всeM кaтеIopиям }чaщихся llезависимo oт мeстa их пpo)кивaния, r]oзрacтa'
сoстoяЕия здoрoвья и сoциальпoгo пoлo)кeпия.

6. Элeктpoннoе oбyчение прoвoдится кaк в pal4кaх клaссЕo-ypoчI{oй сисTеМьI, тaк и с
испoльзoвaниеМ дистaEциoI]Еьп oбpaзoвaтельпьIх техEoлoгий

в yслoвияx oсEoвlloгo

и

дoпoлвительI{oгo oбpaзoвal]ия.

7' B yслoвиях эЛектpoElloгo oбyчения, диотaнциoEIlьIх oбpазoвaтeльтlьIx Teхнoлoгий
y]eбная ДеятrлБIloсть кa'(цoгo yчaщeгoся пoддep)кивается Мrloдическим |1
педaгolичeскиNl сoпpoвo)кдrЕиeм сo cтopoEы тIрrпoдaвaтeЛя и тьIoтoрa оooтветqтвеЕEo.
8. PeзyльтaтьI уveбпoй деятeльпoсти yчalцихся) зaвиМaющихся в систeмe
дист.ц{циoЕнoтo

oбpaзoвaтJия,

rlитьlв oтся в

шкoлЬЕoй дoк}NtеI]тaции в сooтвeтствl{и с pекoмеI{дaцияMи

пo yчёту и xpallеEиIl) yчeбEьIх дoстиjкеI,lий )чaЦихся.
2.

opгaппзaцпoпнaя стpyктyрa' oбеспечивaющaя эJreктpoянoе oбучеrfiie'

Дtrстaпциoritlьre oбpa!oвaтельньrе техЕoлoгrilr B oбpдзoвaтeльIioм }пrре?цДенцп
2.l.Электpoвнoe oбгтeпиe' ДистaвциoЕl{ьrе oбpaзoвaTелЬt{ьie техEoлoгии ptjzlr!изyются в

0У в

сooтветствии

c

системoй оoпoдчиIleвия специаЛьЕo сoздaIЛъIх пoдpaздeлеEий,

oбeспечивaloщих oргaпизaцию и хoд уvебпoгo прoцесоa' Mетoдичeокoе и rlеДaгolическoe
l.oпpoвon(цeпиe yчaщиxся, a тaкжe }lollитopl{ЕI и aнaпиз peзyJlьтaToв oбучrl{ия
JлIaщихcя.

2.2. B

opтaЕизaциoтiЕ}'Iо стрyктypу' oбеспeчивaющ}'lo электpoнвoе oб}лiel{ие,

диcтaЕцЙoнЕьIe oбpaзoвaтеЛьEьIе тeхтioлoгии в

вo Iлaве с

oтветстве1lЕьIм

oбpa?oвaтeльпьtх техтJoлoгIiй

oУ'

вxoдят paбolaя rpyппa aдминис'lpaции

зa pеaлизaциro элекTрollвoгo oб}"leния, дистaЕциoЕвЬIх
в oУ, а тaкхe пoдрtвдeлеЕие шкo-]ьllolo мeroДичrскo.o

!.oветa, кoтopьIй pеаJIизyет зaдaчи Ntcтoдичeскoгo

и

педaгoгичeскoгo оoпрoвoiкдeния

учaщихся в пpoцeссе электрoтruoгo oбyvения, диcтaпциoнньтх oбразoвaтeльвЬlх
тсxiloлoгий.

2.з' leятeльпoоть всrх )rчaстl{икoв элек'грoтrпolo oб)/чепия,

дис'raltциoнЕьп

oбpaзoвaтельньтх тeхEo'.Ioгий pеглaМeнTирyетcя Пa(eтoм opгaнизaциoпI]ьlх
решrпий,
oбеспeчив&oщиx электрoвEoe o6yчeEиe,
'[ехIloлoгIlиJ
'циcтaтrциoi]вьlе oбрaзoвaтeJlьтJьrе

Прaвилaми электрoЕ1lolo oбучеЕия, дfiстaцциoЕЕьв oбpазoвaгeль]Jьп тeхнo.lloгпй для
aдI,иписlрaции! сетевьIx пpепoдaвaIелeй. тьютoрoв. }чaщиxся' рoдитeлей, a тaкя(е

!)

PaссMoтреtloI

Ha
адN!иllистpaтивцoМ
сoвещaпии'

llрoтoкoл Jv!
28.l0.201з.

сoглaсoвaEo:
Ha зaседaпии

Утвep)кдeтro:

нa зaоeдaнiiи
пeдaloгичeскoгo
сoвeтa. Пpотoкoл
Л!з oт 7.1l.201з.

п{етoдт]чeскoIo
сoвeтa. Ilpoтoкon

з oт 6.11'2013'

,L/oт
^г9

,
Пoлorкeние oб элeктpoняoм oбyяеrrпи, дпстапциoнньrх

в МКoУ <СoПl
1.

1'

]\! 3> г.

:, .

:--'t'"''

oбp*o"u'",,',,}; on*i.oooя,,ii

Кoзельск

oбщиe пoлo2кеЕпя

llaстoящee Типoвor пoлo)кет{ие prryлIJpyeт oбpaзoвaтeльEyю,
oРfaЕизaциotlнo.
мeToдliческyю и финaнсoвo.хoзяйствeнt{)ло
дeятельEoсть стpyктyp oУ, oбer:пeчивaющих

peaпизaциIo электpoтJlloгo oбучеЕиЯ'
дисTaIiциoI]т{ьп oбpaзoвaтсльIjьrх тeхЕoлoгий
М1тrиципiLпьнoгo казёЕнolo
o6щeoбpaзoвaтельнoгo

)Лlрeждетlия <Cредняя
ooЦeoopa?oвaтельнaя шкo-ta N! з) г. кoзeльок Кoзeльскoгo
paйoнa кaлужскoй oблaстi{.
2. Систeмa диcтaнциoЕнoгo oбrleЕия в oУ aпрoбиpyет
и реaпизуeт oбщеoбpaзoвaтeльньIe

пpoгpaМмы Еaчarlьtloгo1 oсt{oвнoгo

и

сpeдпeгo oбщero'

a

такiкe дoЛoлIlительIloгo
Еa oсЕoвe испoльзoвaEия элeкlрoEнoгo oбуveпия, дистaттЦиoпtlьтх
oбpaзoвaTельпьlх техEoлoгий дЛя воeх кaтeгopий yчaщихоя
пезaвисиМo oт мeстa их
oбpaзoвaвия

прo'{tiвaпия' вoзpaстa! сoциaльЕoгo прoисхoх!цевия и
сoстoяilия здoрoвья.
3' .{eятeльнoоть оистeIfьI диотallцпorЦolo oбpaзoвaт{ия' сoз.цaЕнaя
в

МyЕиципальтroм
кaзённolt oбщоoбрaзoвaтельЕьIМ
учpе}l.!деI{ием <Cpедпяя oбщеoбрaзoвaтельвaя шкoлa N!
Зli г, Кoзельск Кoзeльскoгo paйoнa кaпРкскoй oблac,ги' oспoвьrвaется
Ea сoблIoдеЕии
федepaпьяoгo Ii peгиotlaпьтloгo зaкoпoдaтe'цьcтвa oб oбpазoвaЕии, a тaкхе
нopмaтиввoпрaвoвьтx дoкyмеtlтoв 06 oбpaзoвaниIi,
Действylощих нa территopЙи Mytlицип rlитeтa' к
кoтoрoй oтЕoсится дaппoe oУ'
4. Пpи рeaпизaции элсктрoltтJoгo oбyчеЕияj
диcтaЕциoтJllьж oбpaзoвaтельi{Ьlх теxпo-тoгии в

oбрaзoвaтельт{oM учре)кДе!{ии M}'тlиципа.1ьяoе кaзённoe
oбщеoбpaзoвaтельнoс yвpехдениe

(среj{няя oбщeoбpaзoвaтеЛьllaя шкoлa

oблaсти aдминистpaция

зaкoнaмиJ укaзaппI

и

oУ

.}ф з))

г. кoзольск Кoз.эльскoгo рaйoЕa каr'Iр(скoй

в

свoей ,цеятeльвoсти федеpaпьньпtи
рaспopя)кеl{иями ПpeзиДeЕтa Poссийcкoй Федерaции,
р1кoвoдcтвyетcя

пoстaЕoвлеllиЯми и рacпoряжеEиям,r Пpaвитeльcтвa Poссийскoй
Фсдepaции, в тoМ числe
Фeдеpaльпьпt зaкolroм lv!27з-ФЗ oт 29 декaбря 2012г. (o6
oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Фeдеpaции, прикaзoм МoH М 137 oт 06.05.2005 г'' Прикaзoм
Мипистepствa oбрaзoвaЕtiя
и нayки Калужскoй oблaоти N! 1763 oт 18'10'2013 г' (o pеfutизaцпи
oбpaзoвaтeльЕьIx TехEoлoгий, эneк'гpoЕllolo oбyчения

дисTaIJцIioЕilьгх

в кaty}(скoй

oб'rасти.

a

тaкlке

J

мeтoдичeск],llltи prкoМевдaциями

lтo эффективнoмy испoльзoвaEию

теxEoJIoгий

элeктpoтr]loгo oбучеIrия! дистaEциoЕl{ьlх oбразoвaтeльЕьц
техIloлoгий в y]eбEoм пpoцeссе'

2.4.

B

ведeпии с'эктopa

oУ'

oбeспе.тивaющeгo электpoпнoe oбyтенис'
дистaпциoнньтe
oбpазoвaтельцьIe тeхпoлoгии) вхoдяl сxедyloЦlle
ЕaправЛeния l{еятeльнoсrи:

а)

opганизaциoннoе oбeспечelrиe пpoектoв
мoтlитoривгa гoтoвтioсти oбрaзoвaтельпoro

и

прoгрaМм)

учpg)кдeпия

диcтaнциoнI{ьh'I oбрaзoвaтeльньIм техEoлoгиям,

a

к

в тoм

числе пpoвrдеEиe

эnектpoЕlroMy oб}чelшю'

тaкже иссneдoвaЕиe пoтрeбнoоти

гlащихся и их рo]Iитeлей в э-qектpoliEoм oбyчении, дl]стaEциoIlI{ьIх

тex}loлoгиях;

б) rveтoдическor oбеспечeниe
в) тeхническoе ocEaщeEиe

oУ

'цеятельI]oсти

oУ; сетевьп пpепoдaвaтелей

oбрaзoвaтenьвЬтх

Й

l.ьютoрoв;

сpeдствaМи TСo и oбслуживaтrие сpедс]'в B,l';

г) повьIlIJеIiиe квaiтификaции corpyдlrикoв

oУ;

.]] проГpамrrfнo-NIетoдическoе
е.)

oбrспечrпие }чебЕoгo пpoцессa в oУ;
инФoрМaциoЕlт{oe oбеспeчoние сoтpудтlикoв
o xoде pе.lлизaции элeктpoElloгo

дистанциoнньrх o6paзoвaтe-тIьЕьш теxпol1o.liй в

oб}чeЕия)

oУ.

з. пopя/(oк yтвеpщдеrrпя пoлo,кeЕпя п вriесeнtlя
в нeгo изМеttсriпи
]' 1. Пoлolкение oб элeктpoнtloм oбyчеЕии,
дистaЕциoEIJьIх oбрaзoвaтельtЬlх тexпoлoгиях
..rСoШ
в N1КoУ
Nq 3) г. кoзeльск
),тBсp,кдaeтся дирeктopoм Oу.
],2' ГIри неoбхoДиМoсти в Пoлo;lteпиe oб элeктрoнпoм
oбyчеЕии. дистaЕциoтlllьп
oбрaзoвaтe-тьньIх TeхIJoлoгияx Мoгyт бьiTь
вEесeньi изМеЕeния и дoпoлt{eпиЯ пo

тlтlициативе сoтpyдвикoвl oбеспечивФoщих
рeajlизaциro элeктpoнIjoгo oбуIе1lия!
,]истaт]цlloЕt{ьIх oбpaзoвaтельтJьlх технoлoгий
Еa теppитopиll
o6рa]oвaт{ия.

мytlиЦипajlьt{olo

