
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для организации  электронного обучения и 
использования дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования, Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-
Петербурга  (далее – Положение). 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
− Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  
в Санкт-Петербурге»; 

− Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Письмом Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04  
«О направлении методических рекомендаций» и Методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

− Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
02.04.2020 № 898-р «Об утверждении методических рекомендаций об особенностях 
реализации образовательных программ начального общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 



− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

− Письмом Комитета по образованию от 25.04.2016 №03-20-1483/16.0.0  
«О направлении информационно-методического письма» и Информационно-
методическим письмом «Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не 
освоивших образовательные программы учебного года»; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.07.2014 №41; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 03.06.2003 №118;	

− Трудовым кодексом Российской Федерации;	
− Уставом государственном бюджетном учреждении дополнительного образования, 
Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Красносельского района Санкт Петербурга (ЦПМСС Красносельского района). 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 
− Дистанционное (от англ. distance – дистанция) или дистантное (от англ. distant 

– отдаленный̆) обучение (далее - ДО) – форма обучения, при которой̆ все или 
большая часть образовательных процедур осуществляется с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных технологий при 
территориальной ̆разобщенности педагога и обучающихся.  

Для организации ДО используются специализированные программные ресурсы, 
информационно-образовательные среды, технологические платформы и различные виды 
телекоммуникаций.  
Дистанционное обучение независимо от способа реализации отличает:  
- разъединение в пространстве и/или времени педагогов и обучающихся, обучающихся 
между собой,̆ а также обучающихся и образовательных ресурсов;  
-взаимодействие между педагогом и обучающимся, между обучающимися, а также между 
обучающимися и образовательными ресурсами посредством различных видов 
телекоммуникаций.  

− Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – образовательные 
технологии, реализуемые, в основном, с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей̆ при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников (ст.16 п.1.- Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ). 



− Электронное обучение  (далее – ЭО) – 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. 

1.4. Настоящее Положение может применяться при организации образовательного 
процесса для детей с ограниченными возможностями и иных категорий обучающихся. 
1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий является место нахождения ЦПМСС 
Красносельского района либо дистанционное место работы сотрудника, что определяется 
трудовым договором, независимо от места нахождения обучающихся. 
1.6. ЦПМСС Красносельского района вправе применять ЭО и ДОТ при реализации 
образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах 
получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 
диагностических, консультативных, коррекционно-развивающих занятий, 
профилактической работы, текущего и итогового контроля освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.  
1.7. ЦПМСС Красносельского района доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательной программы или ее частей с применением ЭО и 
ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
1.8. При реализации образовательной программы или ее частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЦПМСС 
Красносельского района: 

− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 
педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-
хозяйственных работников; 

− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий; 

− самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся,  
и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

− ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса  
и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-
цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона  
от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

1.9. При реализации образовательной программы или ее частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЦПМСС 
Красносельского района вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся.  



1.10. При реализации образовательной программы или ее частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
ЦПМСС Красносельского района самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 
организаций: 
− создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 
частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

− обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 
осуществляется ЦПМСС Красносельского района самостоятельно, и контроль 
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 
оценка результатов обучения. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ в ЦПМСС 
Красносельского района является предоставление обучающимся возможности освоения  
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ непосредственно по 
месту жительства или их временного пребывания (нахождения), а также предоставление 
условий для получения дополнительного образования и индивидуального продвижения 
всех и каждого обучающегося с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, запросов и 
познавательных интересов. 
2.2. Образовательная деятельность с применением ЭО и ДОТ способствует решению 
следующих задач: 

− предоставление равного доступа к полноценному образованию всем категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 
и потребностями, независимо от местонахождения и времени; 

− повышение качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного 
образования путем сочетания традиционных технологий, электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с информационно-
образовательными потребностями обучающихся; 

− формирование у обучающихся ценности саморазвития и самообразования; 
− создание условий здоровьесберегающей индивидуализации образования, 
поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности;  

− повышение доступности образовательных услуг для родителей (законных 
представителей) обучающихся и педагогов в соответствии с Уставом ЦПМСС 
Красносельского района; 

− расширение сферы основной̆ деятельности ЦПМСС Красносельского района. 
 

2.3. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

 



- разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации 

деятельности применением дистанционных образовательных технологий, в котором 

определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебному плану; 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения 

урока до 30 минут; 

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий

  

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме. 

- выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя). 

 
3. Участники образовательного процесса  

 
 3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 
обучающиеся, их родители (законные представители) педагогические, административные 
работники ЦПМСС Красносельского района.  
3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы с использованием ЭО и ДОТ, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников определяются 
законодательством Российской Федерации. 
3.3. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 
вправе применять имеющиеся печатные, электронные средства обучения или создавать 
собственные.  

3.4. Родители (законные представители), желающие обучать детей с использованием 

дистанционных образовательных технологий, оформляют свое заявление о переводе на 

указанную форму обучения документально доступным им способом, в том с 

использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Заявления родителей (законных представителей) обучающегося о переходе на 

дистанционную форму обучения заполняются через Гугл-форму, ссылка на которую 

предоставляется родителям (законным представителям) специалистом, осуществляющим 

работу с ребенком. Заявление также может быть выслано на электронную почту ЦПМСС 

в виде документа pdf или фотографии рукописного заявления.  



3.6. Зачисление обучающихся к специалистам ЦПМСС для осуществления работы по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением дистанционных 

образовательных технологий производится приказом директора на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Техническое и программное обеспечение 
 

4.1. Техническое обеспечение применения ЭО и ДОТ включает: 
− серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 
информационного обеспечения; 

− средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 
обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 
обеспечения, а также доступа к ЭИОР специалистов и обучающихся ЦПМСС 
Красносельского района; 

− коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 
локальные сети и сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий включает: 

− систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 
дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование 
электронных ресурсов (платформы: Moodle, openEdx и т.п.); 

− электронные системы персонификации обучающихся; 
− программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 
− серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование сервера 
и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет; 

− дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 
образовательных ресурсов. 

 

5. Организация образовательного процесса в ЦПМСС Красносельского 
района   с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий  
 

5.1. Образовательная деятельность с применением ДОТ может осуществляться в 
следующих форматах: 
− Синхронный формат (онлайн-обучение) – коммуникация происходит в реальном 
времени, по расписанию, приближенном к обычному. Специалист, обеспечивающий 
проведение занятий, и группа одновременно занимающихся обучающихся 
(«виртуальная группа») дистанционно разделены. 

− Асинхронный формат (офлайн-обучение) - обучающиеся получают материал для 
самостоятельных занятий, домашние задания, тесты, которые необходимо сдать к 
определенному сроку. Обучающиеся самостоятельно планируют свой график работы, 
который выглядит как «список дел на период» (период определяет специалист). 

− Смешанный (оптимальный) формат – проведение отдельных видеоуроков, контрольных 
мероприятий в синхронном формате. 



 
 
 
 
 
5.2. Образовательная деятельность  с применением ДОТ может быть организована в формах 
чат-занятий, веб-занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 
возможностей Интернет, консультаций для индивидуального взаимодействия специалиста 
ЦПМСС Красносельского района с обучающимся, его родителями (законными 
представителями), педагогами (как очных (on-line), так и заочных (off-line)), переписки 
через электронную почту, общения в чатах, телеконференций.  
5.3. Образовательный процесс в ЦПМСС Красносельского района, реализуемый с 
применением ДОТ, предусматривает значительную долю самостоятельной работы 
обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 
организационные формы: 

− работа с дидактическим материалом (в электронном и печатном виде);  
− просмотр видеоуроков; 
− прослушивание аудиозаписей; 
− компьютерное тестирование; 
− выполнение предложенных специалистом заданий, различных видов работ в ходе 
текущего контроля; 

− изучение печатных и других учебных и методических материалов и др. 
5.4. Образовательный процесс в ЦПМСС Красносельского района, реализуемый с 
применением ДОТ, может быть организован как в групповой̆, так и в индивидуальной̆ 
форме. Количественный̆ состав группы обучающихся дистанционно - от 5 до 15 человек.  
5.5. Образовательный процесс в ЦПМСС Красносельского района с применением ДОТ для 
детей̆ с ОВЗ и детей̆-инвалидов осуществляется индивидуально или в малых группах (до 5 
человек). При этом состав детей может варьироваться в зависимости от направленности 
деятельности.  
5.6. ЦПМСС Красносельского района самостоятельно устанавливает порядок и формы 
доступа к используемым информационным ресурсам при организации образовательной 
деятельности с использованием ДОТ.  
5.7. При организации образовательного процесса с использованием  ДОТ ЦПМСС 
Красносельского района организует методическую помощь обучающимся и их родителям 
(законным представителям) в форме консультаций с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий и  методических материалов, ориентированных на 
самостоятельное изучение. 
5.8. Обучающимся могут быть предоставлены следующие учебные и методические 
материалы: 

− рабочая программа с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 
ресурсов; 

− методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 
контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры выполнения заданий;  

− электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 
электронных носителях и/или в электронной среде: текстовые документы – электронный 



вариант учебного пособия или его фрагмента, задания на карточках, литературные 
произведения, представленные в электронной форме, тексты электронных словарей и 
энциклопедий; аудиозаписи теоретической части, практического занятия или иного вида 
учебного материала; видеозаписи теоретической части, демонстрационный анимационный 
ролик; программный продукт, в том числе мобильные приложения. 
5.9. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование 
обучающихся и их родителей (законных представителей) без права их тиражирования или 
передачи третьим лицам и организациям.  
5.10. Контроль за образовательной деятельностью обучающихся осуществляется 
следующими способами:  

− Текущий̆, промежуточный̆, итоговый контроль со стороны специалиста 
осуществляется в виде контрольного тестирования, дискуссий, телеконференций, 
анкет, которые в указанный̆ срок высылаются по электронной̆ почте.  

− Самоконтроль реализуется с помощью специально разработанных тестовых 
заданий, которые дают возможность обучающимся самостоятельно корректировать 
освоение программы. 

5.11. Во время осуществления образовательной деятельности с использованием ДОТ 
ЦПМСС Красносельского района функционирует в режиме, утвержденном директором 
ЦПМСС. Деятельность педагогических работников осуществляется в соответствии с 
установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, деятельность иных 
работников – в соответствии с режимом рабочего времени, графиком сменности. 
5.12. При осуществлении образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ 
специалисты ЦПМСС Красносельского района учитывают, что рекомендуемая 
непрерывная длительность работы обучающихся, связанной с фиксацией взора 
непосредственно на экране электронного устройства отображения информации, в ходе 
занятия не должна превышать: 
-для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 
-для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 
-для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 
-для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 
20 мин. 
Оптимальное количество занятий с использованием технических средств (персональный 
компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) в течение учебного дня: 
- для обучающихся I–IV классов составляет одно занятие,  
- для обучающихся в V–VIII классах – два занятия,  
- для обучающихся в IX–XI классах – три занятия. 
5.13. При работе обучающихся с использованием технических средств (персональный 
компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) для профилактики развития утомления 
необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы». 
 
6. Функциональные обязанности участников образовательного процесса с 
использованием ЭО и ДОТ  

 



6.1. ЦПМСС Красносельского района для организации образовательной деятельности с 
использованием ДОТ, создает и развивает информационную среду, отвечающую 
требованиям к ведению и фиксации современного образовательного процесса.  
 
 
6.2. Администрация ЦПМСС Красносельского района 

− Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 
непосредственно с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

− Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения специалистов 
для организации образовательного процесса с применением ДОТ (планшет-ноутбук-
компьютер, интернет, необходимые приложения).  

− Определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 
использованию в учебном процессе.  

− Организует информирование всех участников образовательного процесса о 
возможных механизмах использования ресурсов для организации образовательного 
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий.  

− Корректирует расписание занятий с учетом возможности их проведения и в целях 
эффективного использования педагогических ресурсов при организации 
образовательного процесса с использованием ДОТ, а также с целью профилактики 
перегрузки обучающихся. 

− Организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников 
для обеспечения эффективного использования ДОТ при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 

− Обеспечивает научно-методическую, техническую поддержку применения ДОТ. 
− Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса с использованием 
ДОТ.  

− Следит за своевременным учетом хода и результатов образовательного процесса с 
заполнением документов, определяемых должностными инструкциями 
специалистов, и их надлежащим хранением. 

6.3. Специалист ЦПМСС Красносельского района 
− Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 
образовательного процесса с использованием ДОТ в соответствии с направлением и 
содержанием деятельности. 

− Определяет средства коммуникации: почта, чат, электронный журнал; формат 
проведения видео-уроков: вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, график 
проведения контрольных мероприятий; перечень рекомендуемой литературы, 
дополнительных источников; способы организации обратной связи, рефлексии. 

− Определяет дидактический материал для реализации своей программы. 
− Проводит корректировку рабочих программ.  
− Определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 
представителей) о результатах обучении детей с применением дистанционных 
образовательных технологий (памятка для информирования родителей (законных 
представителей).  



− заполняет журналы учета групповых и индивидуальных форм работы с участниками 
образовательного процесса с фиксацией тем занятий в соответствии с учебным 
планом и календарно-тематическим планированием реализуемой с использованием 
ДОТ программы, ведет учет других видов деятельности. 

6.4. Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники 
образовательных организаций-получатели образовательных услуг ЦПМСС 
Красносельского района 

− регистрируются на электронном ресурсе, являющемся платформой 
образовательного процесса с использованием ДОТ; 

− осуществляют коммуникацию в сети в формах, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой ЦПМСС Красносельского 
района, реализуемой с использованием ДОТ. 

 
7. Заключительные положения  

7.1. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в ЦПМСС Красносельского района принимается на общем собрании 
сотрудников, и вводится в действие приказом директора.  
7.2. При необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения по 
инициативе сотрудников, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности с 
использованием ЭО и ДОТ. 

 
 
 
 
 

 


