
УTBЕP}кДЕ,нo

ПoЛo}кЕниЕ
o PЕAЛиЗAции OБPAЗOBATЕЛЬнЬIх ПPOгPAMM иЛи их ЧAсTЕ,Й с
ПPиMЕIIЕ,ниЕM ЭЛЕкTPoннoГo oБУЧЕния' ДисTAIIциOннЫх

oБPAЗoBATЕЛЬнЬIx TЕхнoЛoгиЙ

1. oБЩиЕ, ПoЛo}кЕНИЯ
1.1. Haстoящrr ПoЛo)кение oПpеДеЛяеT ПopяДoк praJlиЗaЦии oбpaзoBaтrЛЬHЬIx

ПpoгpaMМ ИIII4 ИX чaстей c ПpиМrнениеМ Элrктpoннoгo oбy.rения' ,цисTaIIЦиoннЬIx
oбpaзoвaтеЛЬньIх TеxнoЛoгуIiт, Nтя oбy.laroщИXcЯ MБoУ <<Cлaвянскaя ooШЬ (дaлее _

lПкoлa) B сooTBеTITв,I4И о иx oбpaзoBaTеЛЬнЬIMи пoTpебнocтями и cпoсoбнoстями.
I.2. Пpи peaЛИЗaЦИИ oбpaзoвaтrЛЬнЬIх ПpoгpaМN,{ LтгrvI ИX чaстей с

ПpиMrIIениеM ЭЛекTpoннoгo oбyuения и ДиcTaIIциoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx теxнoлoгий
LШкoлa pyкoBo.цcтByеTся в свoей .цеяTrЛЬнoсTи сЛr.цyЮщиМи нopМaTиBIIЬIМи aкTaMи:

- ФедеpaлЬнЬIМ Зaкol{oM oт 29 декaбpя 2012 г. j\гэ273-ФЗ (oб oбpaзoвaшИИ B

Po ссийскoй Федеp aЦИИ>> ;

- ФедеpaлЬнЬIM ЗaкoнoМ oт 27 иIoЛя 2006 г. N149-ФЗ (oб инфopмaции,
инфopмaциoнньIx технoЛoгияx и o зaщиTе инфopмaции>;

- ФедеpaлЬньIМ зкo}IoM oT 27 иЮЛя 2006 г. Ns152.ФЗ (o Пrpсoн€LJIЬIlЬIx

ДaнFIЬIх);
- Пpикaзoм Миниoбpнayки Poссии oT 2з aBгyсTa 2017 г. J\b816 (oб

yTBеpх{Дении Пopядкa ПpиМенения opгaниЗaЦИЯNIpт' ocyщестBЛяIoщиМи
oбpaзoвaтrЛЬнyю .цеяTеЛЬнoсTЬ, ЭЛекTpoннoГo oбy.rения, Ду|cTaIIциoннЬIx
oбpaзoвaтЬльньIx TеХIIoлoгиilлpи praJlизaции oбpaзoBaTелЬнЬIх пpoгpaММ);
- Устaвoм LШкoльr и инЬIMи ЛoкaЛЬнЬIMи IIopМaTиBI{ЬIMи aкTaMи lШкoльI.

1.3. Пoд ЭЛекTpoнньrм oбyrrниrM ПoниМarTcя opГaнИЗaЦИЯ oбpaзoвaтельнoй

ДrяTrЛЬнoсTи с IIpиMенrHиrM сoДеpжaщейся в бaзaх дaннЬIх и исПoЛЬзyемoй пpи
pеaJlиЗaции oбpaзoвaтrлЬнЬIx ПpoгpaMМ инфopмaции И oбеспечиBaloщиx rе
oбpaбoткy инфopмaЦиoнньIx технoлoгий, TrХническиx сpе.цсTB' a Taк}кr

инфopмaциoннo-TrЛекoMМyIIикaциoннЬIx сетей, oбеспечиBaloщltx пrpеДaчy Пo

ЛиHияМ QBЯЗИ yкaзaннoй инфopмaции, BЗaиMo,цrйствие oбyraroщИr'.с'Я И

ПеДaгoгиЧеских paбoтникoв.
|,4. Пot tисTaIIциoннЬIMи oбpaзoвaтеЛЬньIМи тrХнoЛoгИЯNlvт (дaлее _ ДoT)

IIoI{иMaIoтоя oбpaзoBaTеЛЬньIе технoлoгии' prЕшиЗyеMЬIr B oсIIoBI{oМ с пpи]\4еIrениrМ

инф opмaциoннo -тrJIекoMMyникaциoннЬIx сrTе й' лpи oпo сpеДoBaнIIoM (нa paсст o янии)

BЗaиMo.цеftcтвии oбyuaroщИXcЯ и trеДaгoГическиx paбoтникoв. Фopмьr ,(oT: е-mail;

ДиcTal{Циoннoе oб1..rение B сеTи Интеpнет' инTrpнеT-ypoки; сеpBисЬI электpoнньrй
я{ypнaп И ДI{еBIIик; нa.цoМнor oбyuение с .цисTal{циoннoй пoддеpжкoй; onlinе.
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TесTиpoBaIIие; BебинapЬI; Skypе-oбщение; oблaчньrе сеpBисЬI; BиДroкoнфеpенции'
.ци cTaIIциo ннЬI е кoнкyp сьI ; o ЛИNIПИaДЬI и T. t.

i.5. Haстoящее Пoлoiкение oбязaтельнo для сoблЮДения BсеМи paбoтникaми,
oбyuaющИNIИcЯ и poДиTrЛями (зaкoнньIМи ПprДсTaBителями) oбyuaroщИXcЯll[кoльr.

I,6, Кoнтpoль Зa сoблюдением нaсToящеГo Пoлoя<ения BoзЛaгaеTcя Нa
oTBеTсTBrIIнoе ЛиЦo' oПpеДrЛяеМor ПpикaЗoM pyкoBoДителя TTTкoльr.

2. ЦB,JIуI и зAДAЧи oБ)rЧЕHvIЯ С ПPиMЕIIЕниЕIи ЭЛЕкTPoIIнoГo
oБ).ЧЕHI4я' ДисTAIIциOннЬIх OБPAЗOBATЕЛЬнЬIх TЕхIIoЛoгий

2.1. oснoвнoй ЦrЛЬЮ oбyuения с ПpиМенrниеМ ЭЛекTpoIIнoгo oбyиения, ДoT
кaк вarкнoй сoстaвляroщей B сисTеМr беопpеpьrвIloгo oбpaзoвaния яBляIoTся
ПpеДoстaBЛеIIие BoЗМo)кнoсти пoЛyчrния.цoсTyпнoгo' кaчесTBrнI{oгo и эффектиBHoгo
oбpaзoвaния BсеM кaTегopиям oбyuaЮщихся неЗaвисиМo oT МесTa их пpo)киBalИЯ'
BoЗpaстa' сoсToЯния ЗДopoBЬя и сoци€LJIЬнoгo Пoлoхtения с yчеToМ инДиBи,ЦyaЛЬнЬIx
oбpaзoвaтrЛЬнЬIx пoтpебнoстей и FIa ocIIoBе пеpсoнulЛИЗaЦИИ 1^лебнoгo Пpoцессa.

2.2. Обу'lениr c ПpиМrнrниrМ ЭJlrктpoннoгo oбyuения, ДoT ЯBляеTся oднoй из
фop'' opГaниЗaции уuебнoгo ПpoцeQca' кoTopaя FIa[paBJIеHa LIa pешениr слrtyloщиx
ЗaДaЧ:

- пoBЬIшIrHие кaЧrсTBa oбpaзoвaния oбy.laroщkIхcЯ B сooтBеTсTBии с иХ
иIITrpеcaMи' cПoсoбнoстями и пoтpебнoсTЯМи;

- ПpеДocTaBЛение oбy.laroщИNlQЯ BoЗMoяtнoсTи oсBoеI{ия oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ
пpoГpaММ неПocpе.цcTBrl{нo пo МеcTу }киTrЛьсTвa oбy.raтoщеГocя иЛи егo BpеМrннoГo
пpебьtвaния (нaxoя< дeния);

- oбеспечrние рr€LJIизaЦии oсBoеIIия o6унaloщиМися oбpaзoвaтеЛЬньIx пpoгpaМM
B ПrpиoД Ёведения кapaнтинa в TTTкoлr BсЛе.цстBие ПpеBЬIшIrния ЭПиДеМиoЛoгиЧескoгo
Пopoгa зaбoлевaеМoсTи' a Тaкя{е BBrДения инЬIx oГpaниЧиTrЛЬнЬIx Мrp;

- сoзДaние yслoвий ДЛЯ бoлее пoЛнoгo yдoвЛrтBoprния
oбy.raтoщИXlЯ в oблaсти oбpaзoвaния;

шoщебнoстей

- opиеIITaЦИЯ oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцесca TIa фopмиpoBaние И pitзBиTиr
oбщекyльTypнЬI и пpoфессиoнaЛЬнЬIx кoМпетенций B сooTBеTQTгIИLI с федеpaлЬнЬIМи
ГoсyДapсTBеIIнЬIMи обpaзoв aтrЛЬньIMи сTaнДapTaМи ;

. p€lзBиBaTь пpoфилЬнor oбpaзoвaниr B paмкax TTTкoльI нa oсI{oBе испoЛЬЗoBaHkIЯ
инфopмaциoннЬIx технoлoгий кaк кoМrrЛrкca сoци€tJlЬнo-пе.цaГoгичеcкиХ
пpеoбpaзoвaний;

- yBеЛичение кoIlTиI{гrнтa oбyuaтoщИXcЯ Зa cчrт пpеДoсTaBЛеIIия BoЗМo)кнoсTи
oсBorния oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГрaМM
неПoсprДсTBrIIнo Пo МесTy пpебьIвaния;

- IIoBьIшIrниr кaчrсTBa ПoДгoToBки oby.raтoщИXcЯ Зa счеT BнrДpени'I
инфopмaциoннo-кoММyникaЦиoннЬIх TrxнoлoГий и кoмпЬIoTеpнЬIx сpеДсTB o6уleния;

- ПOBЬIIIение э ф ф ективнoсти сaMoсToятельнoй p aбoтьt o бyuaтoщ И:хQ Я.
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2,З. PeaslИЗaЦИЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгpaМM' ocyщесTBЛяеTся c ПpиMенениеМ

ЭЛrкTpol{нoГo oбy.rения ' ДИQTaъIциoннЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIх теxнoлoгий B cЛyraе
yгpoЗЬI BoзникнoBения и (или) Boзникнoг'e:нИ:r4 oTдrлЬньIx чpеЗBЬIчaйньrх cитуaций,
BBеДении pежиMa пoвьrrшеннoй ГoToBIIocTи ИЛИ чpеЗBЬIчaiтътoЙ cИ:УaЦИИ нa всей
TеppиTopииPoccийскoй Федеpaции llибo нa rr ЧacTИ.

3. OPгAIIиЗAЦия oБ)rЧEIII4я
oБУЧ Е HvIЯ' ДvIСT A}Iци o ннЬIх

C IIPиMЕ}IBHиЕM ЭЛЕкTPoHIIoГo
oБPAзoBATEЛЬHЬtx TЕхIIoЛoгиЙ

3.1. oбyuениr с ПpиМенениеМ ЭЛекTpoIIнoгo oбyuения' ДoТ oсyщесTBЛЯrTся B

oчнo-ЗaoЧнoй фopме.
З.2. Обуlение с ПpиМенrниrМ ЭЛrкTpol{нoгo oбyнения, ДoT oсyщесTBЛяеTся

кaк Пo OTДелЬнЬIM пpr.цМrTaN,I и ЭЛекTиBIIЬIМ кypсaМ' BкJIIOченньIМ B 1^rебньrй ПЛaII

]IIкoльl' Taк и пo BсеМ ПprДМrтaМ yrебнoгo ПЛaнa.

3.3. oбyrениr c пpиМенениеМ ЭЛектpoннoГo oбyuения, ДoT pе€LJIиЗyется Пo

зaяBЛениro oбyuaroщrГoся и (или) poДиTеЛrй (зaкoннЬIx пprДcтaвителей). B пеpиoд

BBr.цrниЯ кapaнтин3 3 TTIкoле BоЛедсTBие ПprBЬIшIения Эпи.цrМиoЛoгичrскoгo Пopoгa

зaбoлевaеМoсTи' a TaЮке BBеДения инЬIx o|paниЧиTrЛьHЬIх Мrp oбyuение с

ПpиМrнениеМ ЭЛекTpoннoГo oбуuения, ДoT oсущесTBЛЯеTcЯ Пo инициaTИBe LШкoльt.

3.4. IШкoЛa yсTaIIaBЛиBaеT пopя.цoк и фopмьr .цoсTy[a к испoЛЬЗyеMЬIM lШкoлoй

инфopмaциoннЬIМ pесypсaм Пpи pearШтЗaЦИpl

lrpиМrнениеМ ЭЛrкTpoннoгo oбyuения' ДoT.
oбpaзoвaтеЛьнЬIx ПpoГpaMМ

3.5. oбy.iение oсyщrсTBЛЯeTaЯ c ПpиМrнениrM сПеци€шЬнo paзpaбoтaнньrx

пpoгpaMМ y.rебнoгo Пpе.цMетa (,цисциплиньI' ylебнoгo кypсa, TrМЬI yuебнoгo кypсa),

пoсoбий 
. уuебнo-МrToДиЧескиx кoMIIЛексoB' MеTo.циЧrскиx prкoMеI{ДaЦИИ ДЛЯ

oбy.raroщеГoся Пo иЗyчrниЮ yнебнoгo пpеДMеTa' opгaниЗaЦИут сaмoкoнTpoля'

Trкyщегo кoнTpoЛя. Учебньtе Пpo|paMN{ЬI и yuебньtе ПЛaHьI кypcoB' pеaJIиЗyеМЬIе c

I1pиMrI{rниеМ ЭЛекTpol{нoГo oбyrения, tIoT е}кrгo.цнo yTвrp)к.цaЮTcя пr.цaгoгичrcкиM

coBrToМ lШкoльr.
3.5. BьIбop пprДMеToB ИЗУЧeHI4Я ocyщеcTBJIяrTсЯ oбyuaroщИNIИcЯ ИЛИ

poДиTеJIями (зaкoннЬIМи Пpе.цсTaBителями) oбyuaroщI4хcЯ B сooTBеTcTBИI4 c ПrpечнrМ
yTBrpxrДrннЬIx rтpoГpaMМ Пo coгJIaсoBaIIиЮ сo Ш[кoлoй.

з.6. ФopмьI .ЦoT: гpyппoBЬIе |4 иIHДт4BИДуЕLпЬнЬIе ДисTaIIциoннЬIе ypoки,

ocyщrсTBЛяеМЬIr пpи пo]\,{oщи skypе-oбщeНИЯ И ДpyГиx инфopмaциoннo-

кoMMyIIикaциoннЬIх теxнoлoгий; ДисTaI{циoнньIr кoнкypсЬI И oЛиМпиa.цЬI;

ДИcTaig{Ц.'тoннЬIе сaмooбy.rение в ИнтеpнеTr; Bи.цеoкoнфеpеHЦlIИ; onlinе.тесTиpoBaние;

cеpBис ЭЛrкTpoннoгo )кypнaЛa; вебинapьI; oблa.rнЬIr сеpBисЬI и,цp.

з.7. B oбy.rении с ПpиМrнениеМ ДoT иcПoЛЬЗyloTcя cЛеДyloщиr

opгaнизaциoннЬIе фopмьr yuебнoй ДrяTеЛЬнocTи:
- Лекция;
- кoнсyлЬTaЦИЯ;



-сеМинap;
- ПpaкTическor ЗaHЯTИr;
- Лaбopaтopн€Ul paбoтa;
- кo}ITpoл ЬътaЯ paбoтa;
- сaМocToяTеЛЬнaя paбoтa;
. нayrнo-исcЛr.цoBaTrЛьcкaя' ПpoекTI{ aя paб oтa.
з.7 . CaмoстoяTrЛЬнaя paбoтa oбy.raroщklxQЯ Мo)кеT BкJIIoчaть сJIе.цyIoщие

opгallиЗaциoнньIr фopмьr (элементьr) электpoннoГo и ДисTal{циoннoгo oбуuения:
- paбoтa с ЭЛекTpoннЬIМи pесypсaми (yvебникaми), paзМrщrнныMи Нa

oфициaльнoм сaйте lШкoльl, a Taкlltl с федеpaлЬнЬIМи и prГиoн€LJIЬнЬIMи цифpoвьIми
oбpaзoвaтеЛЬньIМи pесyp caми ;

- ПpoсМoTp Bи.цеo-Лекций, иIITеpI{еT-ypoкoB ;

. пpoсЛyшИв,a;яLIe ayдиoфaйлoв ;

- кoМПЬIoTrpнoе TrсTиpoBalrИe:'
- иЗr{rние ПеЧaTIIьIXИ ДpУГI4x yuебньIх и MrToДичrскиx МaTеpиaЛoB.

3.8. РегyлЯpнo нa сoBrщar{ИЯX и ПеДсoBеTax' сеМинapax ).I{иTеЛя-Пpr.цМrTIIики
.цеJIЯTся oПЬlToM исIIoЛЬЗoF,aLIу.]rЯ ЭЛеMrI{ToB ЭJIекTpoннoгo oбyuения И ДoT B

oбpaзoвaтеЛЬнoМ пpoцессе.
З.9. [иpeкTop кoIITpoJIиpyеT ПpoЦеcс иcПoЛЬзoиaшИЯ ДoT в IШкoле.

3.10. Пpи пoсryПЛrнии нa oбyuение с ПpиМенrниеM ЭЛrкTpoннoгo oбуlения,

ДoT, oбyraroщ ИeaЯ и Пr.цaГoгическиr paбoтники ПpoХoдяT ПеpBoIIaчЕLПЬнoе oбyrение
IIaBЬIкaM paбoтьI в ин ф opмaЦиoннo- oбpaзoв aтельнoй сисTеMe lШкoльI.

3.1 1 . УчебньIе И MеTo.циЧrскиr MaTеpи€LJIЬI МoгyT Пpr.цoсTaвЛЯTЪcЯ

oбyuaroщИNlcЯ B Bи,цr: ЭЛекTpol{ньгx yuебнЬIХ кypсoB' BиpTytlЛЬньlx лaбopaтopнЬIx
пpaкTикyМoB' кoМПЬIoTrpHЬIХ сисTеМ кoнтpoЛя знaний с нaбopaМи TесToB' .цpyгиx
ЭЛrктpoннЬIХ Мaтrpи€LJIoB нa ]\,{aгниTIIЬIх ИIIkI oПTиЧеcких нoсиTrЛяx, ПеЧaтньIх

издaний, ЭЛекTpoннЬIх pеcypcoB с.цoсTyIIoM Пo сrTи иHTеpIIеT.

Bсе yuебнЬIе и МеToДиЧrские МaTrpиutЛЬI Пеpr.цaloTcЯ B ЛkIЧIIoе ПoЛЬЗoBaниr

o бy.raroщеГocя без пpaвa иx TиpaжИpoBaшИЯ ИЛИ TlepeДaчи TpетЬиМ ЛицaM.

з .|2. Hay.rнo-меTo.циЧескoе oбеспrчение ДoT BкJIIoчaеT:

- ЭЛекTpoI{нЬIе и MyЛЬTимедийньrе yiебники;
- кoМПьIoTеpнЬIr oбy.raroщиrся пpoгpaММЬI;
- кoIITpoЛЬнo-иЗМеpитеЛЬнЬIе MaTrpиaЛЬI;
- yvебньIе видеoфилЬМЬI;
- aУДИo- и BиДroЛrкции;
-MoДуЛЬньrе paбo.rие yrебники ;

- aBTopские paЗpaooTки;
- IIoBЬIr Пе.цaгoгичrcкие ПpиrМЬI и МrTo,цики иx испoлЬЗoB,aНИЯ.

3.13. ЭлектpoнньIе кoMIIoнеI{TьI y.rебнo-метo.циЧеских кoMПЛексoB

paЗN4rщaюTcя B инфopмaциoннo.oбpaзoBaTrЛьнoй cpеДr lШкoльI. Ha бaзе yrебнo-



МетoДическиx кoМПЛrкcoв paзpaбaтьrвaroтсЯ cеTrBЬIr эЛектpoннЬIl y.rrбньIе кypсЬI'
кoTopьIr paзМещaЮTcЯ ъIa сеpBrpa lШкoлa.

з.|4. B пеpиot ДЛитеЛЬнoГo oTcyTсTBия oб1..laroщийcя иМrеT BoЗMoxt}IoсTЬ

пoЛyчaTЬ кoнсyЛЬTaЦИkl yчиTеJIя Пo сooTBrTсTBy}oщeiц ДиcЦиПЛине чrpез электpoнньrй

ДнеBHик, ЭЛrкTpoннyro пoчTy' пpoГpaMМy Skypе И T,Д,э иcПoлЬЗyЯ ДЛЯ ЭToгo Bcе
BoЗМoжньIе кaн€шIЬI BЬIХo.цa в Интеpнет.

4. ПPABA и OБяЗAIII{OCTи ).ЧACTIIикOB
oБPAЗoBATЕЛЬнoгo ПPOцЕCсA

4.1. IIIкoлa иМееT Пpaвo:
4.I.|. ПpименятЬ ЭJlrкTpoннor oбylение и loT пpи Bcех' пpеДycMoTpеHIIЬIХ

ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй ФедеpaЦИИ фopмax ПoЛyrения oбpaзoвaшLтЯ ИЛИ |IpИ

Их сoЧеTaнии' Пpи ПpoBr.цrнии paЗЛичнЬIx BиДoB

пpaкTиЧrскptx зaнятий пpaкTик' Tекyщrгo кoнтpoJlя'
oбyuaroщИr'cЯ;

4.I.2. ПpименятЬ ЭЛrкTpoннoе oбyuение и floT
пеДaгoгичrскиХ paбoтникoв kI y.rебнo-вcпoМoгaTrЛьнoгo
сooтBrTствyroщий ypoBrнь ПoдгoToBКИ И специztJlЬнo ooopy.цoBallнЬIx ПoМrщrнИИ c

сooTBеTсTвyroщей теxнoлoгией, пoзвoляroщей praЛиЗoBьIBaTЬ

пpoгpaМMЬI с испoлЬзoBaниrм [oT;
oopЕtЗoBaTеЛЬнЬIе

4.1.з. Bести yчrT prзyЛЬTaToB oбpaзoвaтrлЬнoгo Пpoцrссa И BIIyTpеннии

ПrДaгoгиЧеcкиxкoIITpoЛЬнЬIе MеpoПpияTия ДДЯ
.цoкyMенTooOopoT;

4.I.4, УстaнaвлиBaTЬ
paбoтникoB' ПpиниMaеМьIх нa paбoтy B цrЛях oценки их кoМПrтенTI{oсTи в сфеpе

oбyuения c ПpиМеHениеM ЭЛrкTpol{нoГo oбyuения и ДoT;
4,I.5, Для oбеспечения иcПoЛьЗoBanvтЯ ДистaIIциoннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх

TехIloЛoГиЙ пpи pе€lJlизaции o6paзoBaTеЛьнЬIх ПpoГpaММ opГaниЗoBaTЬ ПoBьIшrние
квaлификaЦИI4 pyкoвoДяЩИX, пr.цaГoгическиx paбoтникoв и y.rебнo-BcпoМoгaTrЛЬнoГo
ПrpсOн€LJIa.

4.2. oбязaннocти lШкoльr:
4,2.|. Пpи pеaлИЗaЦИИ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaмM c ПpиМенrниrМ ЭЛrкTpoннoгo

oбyuения, ДисTaнциoннЬIХ oбpaзoвaтеЛЬHЬIx Tеxl{oЛoГий LШкoлa oбеспечИBaeT зaщитy
сведений, cocTaBЛяIoщиx гoсyДapсTBrннyЮ ИЛИИ:яуIo oхpal{яrМyю Зaкoнoм тaйнy;

4.2.2. Bьrявление пoтpебнoсти И неoбxoдиMocTи yчaщиxся I-9 кJIaсcoB B

ДисTaIIциoннoМ oбyrении;
4.2.з. Пpинятие пr.цaгoгиЧескиМ сoBетoМ pешениr oб иcпoJIЬзoBaНИLI

ЭЛекTpoннoгo oбyvения уI toT B LLIкoле ДЛЯ y.цoBЛеTBopения oбpaзoвaтеЛЬнЬIx

пoтpебнoстей oбyuaЮщиХся;
4'2.4. Bклroчение чaсoB .цистaнциoннoгo oбyuения B ylебнoе paсписaние

T T Tкoльr, нaЗнaЧeниr BpеМrни кoнсy льт aЦиЙ;

yЧroньгx' ЛaoopaTopllЬIx И

пpoMr)кyтoчнoй aттесTaции

Пpи HaJIИЧИИ pyкoBoДящиx и
ПеpсoнaЛa' иMrloщиx



4.2.5. opгaнизaция pilзpaбoтки ЭЛrкTpol{ньlх yuебнЬIх кypсoB и pесypсoB B

инфopмaЦиoннoй oбpaзoвaтельнoй сprr{е;
4.2.6. oбеспечение .цoсTyПa oбyuaroщI4xcЯ' пеДaГoгиЧескиx paбoтникoв к

ЭЛекTpoннЬIМ pеcypсaМ' ПoЗBoляЮщиM oбеспечить oсBoеI{ие И pеЕLJIиЗaцию

oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI с ПpиМенrнием ,.{oT в сooTBеTсTBии с rropя,цкoМ и

фopмaми ДocTyПa к иcПoлЬзyrМЬIМ инфopмaЦиoннЬIМ pесypсaМ пpи peaJIkIЗaЦИИ

oбpaзoвaтrЛЬнЬIx пpoгpaММ c пpиМrнениеM ЭЛекTpoннoгo oбyuения vl !ОТ;
4.2.7. oбеспечение yTBеp}к.цrния paзpaбaтьIBaеМЬiх B lШкoле кypсoB И с

испoЛЬЗoBaIIиеМ toT;
4.2,8. Учет prЗyЛЬTaToв oсBoения oбуlaЮщиМися oбpaзoвaтелЬнЬIx Пpo|paМM,

н a o cllo Bе ГIp еД o cTaBЛ еннЬIх пr.цaГo ГaМи .цaI{нЬIх Пpи aTTесT aЦИИ;
4.2.9. oсyшестBЛение кoIITpoЛя Зa кaчrсTBoM обyuения c пpиМrнrниrМ

ЭЛекTpoIIнoГo oбyuения и [oТ;
4.2.10. Pегистpaция yчaсTI{икoB oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦrcсa нa caiттe ИIIиI

сеTrBoМ prcypcе, г.цr p€}ЗМещенЬI MaTrpиitЛЬI.
4,З . ОбуяaЮщиеся иMеIoт пpaBo:
4.З,I. Пoлy.raть Пpи ITocTyПлrнии B IIIкoлy ИЛИ пpи BoЗIIикнoBении

неoбxoдиMoсTи pеГистpaциoннЬIе дaннЬIr .цЛя .цoсTyпa нa сaйт LШкoльl ;

4.з.2. B oбpaзoBaTелЬнЬIХ цеЛях иcПoЛЬЗoвaTЬ pеcypсЬI' pulЗМещrннЬIе нa caйтe
LШкoльr.

4,4. ОбуlaЮщиrcЯ oбязaньI:
4.4.\. Cвoевpеменнo ПpoХo.циTЬ Bсе ЭTaПЬI ПpoМr)кyтoчнoй И итoгoвoй

aTTесTaции;
4.4.2. Испoльзoвaть инфopМaЦиo}Iнo-oбpaзoвaTеЛЬнyЮ cpе.цy lШкoльr ToJIькo B

oбpaзoвaтrJlЬнЬIx цеЛЬгx;
4.4.з, Hе oсyЩесTBJIяTЬ пrprДaЧy prгистpaциoнньIx ПеpсoнсLлЬнЬIХ ДaннЬIx ДJIя

caЙтalШкoльr TpеTьиМ лицaМ и не paсПpoсTpallЯTЬ МaTrpиaЛЬI pесypсoв lШкoльt;
4.4.4, Кoppектнo BЗaиМo.цействoвaTЬ с yЧaстникaми oбpaзoBaтеЛЬнoГo Пpoцrcсa

нa инфopМaЦиoнныx pесypсax lШкoльl (фopуълaх, чaTax и т.Д.).

5. TЕхниЧЕскoЕ oБЕсПЕЧЕниЕ ПPиMЕIIЕни]я ЭЛЕкTPoHIIoгo
oБ).ЧЕ H uIЯ, ДиIСTAHциOннЬIх o Б PAЗ oBATЕЛЬнЬIx TEхIIoЛoгиЙ

5.1 УчебньIй пpoцесс с ПpиMеIIrниrМ ЭJIекTpoIIнoгo oбyrения и foT в LШкoле

oбеспечиBarтcя cЛr.цyЮщиМи TеХHиЧескиMи сpеДсTBaMи И IIpoгpaМMньIM

oбеспечениеМ:
5.1.1. КoмпьroтеpьI yченикa И yЧиTеЛя с BЬIсoкoскopoсTIIЬIМ BЬIxo.цoМ B

Интеpнет, oбеспениBaloщие BoЗМoя{нoсTЬ paбoтьI с МyЛЬTиМедийньtм кoIITеIIToМ:

Bo cпpoиЗBеДение BиДеoиЗo бpa>кeний. кaЧесTBrнньIй сTеpеoЗByк B нayшникax' pеuев oй
BBoДсMикpoФoнaиДp.

5 .| .2. Пеpифеpийнoе oбopyдoв aНИa:
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- пpинTеp (.rеpнo/белoй печaти, фopмaтa А4);
- yсщoйствo ДЛЯ BBoДa визyaльнoй инфopмaции (скaнеp,

фoтoaппapaт, wеb.кaMrpa и пp.);
цифpoвoй

. yсщoЙотвa coЗ.цaния гpaфи.rескoй инфopмaции (гpaфи.lеcкиiт плaнrпет),
кoTopЬIе иcIToЛЬЗyIoTся ДЛя сoЗДaшИЯ И pеДaкTиpoBaъIИЯ гpaфиuескиx oбъектoв, BBoДa
pyкotlисHoгo TексTa;

- aкycTиЧескиr кoЛoнки;
- oбopyдoBallие, oбеспечиBaloщеr ПoДклЮчение к сrTи Интеpнет (кoмплект

oбopyлoвa:нИЯДля пoДкЛIoчения к crTи Интеpнет, сеpвеp);
5.3. Кoмпьroтеpнoе oбopyдoвa:нklе МoжеT иcпoЛЬЗoBaTЬ pЕlзличнЬIе

oПrpaциoннЬIr сисTеМЬI (в тoм ЧисЛе сисTеMy MAC oS, семейств Windows, Linux).
Bсе пpoгpaMMнЬIе сprДсTBa' ycTaнaBЛиBaеMЬIе нa кoМПьIoTrpax' иМеЮщиxся в TTTкoле,

.цoЛ}кнЬI бьIть ЛиценЗиpoBaI{ьI.

б. IIPABиЛA PAБOTЬI B иIIФoPMAЦиoнIIoЙ oБPAзoBATEЛЬнoЙ
сPЕtЕ ШIкoЛЬI

6.|. ,.{oстyп oбyraroщИXcЯ И ПеДaГoГическиХ paбoтникoв oсyщrcTBЛЯeTcЯ с
ПoМoщьЮ веб-бpayзеp чrprЗ caiтт ЭлЖyp. loстyп oсyщrстBIIЯeTcЯ пoсpеДсTBoМ
BBеДениЯ иMени ПoлЬЗoBa.IeЛЯ И ПapoЛя (дaлее _ pеквизитьt).

6,2. ПoльзoвaтеЛи несyT oTBеTстBеIIнocтЬ Зa сoХpaннoсTь сBoих pекBиЗиToB
.цocТyПa, искЛIoчaloщyю ПoДклЮчениr пoсTopoнниx лищ

7. зAкЛIOЧиTЕЛЬнЬIЕ ПoЛoxt E]P[иI'I

7. 1 . Flaстoящее пoЛo)кениr yTBrpж ДaeTcЯДиprкTopqц TТ Tкoльr.
7,2, C нacToящиM Пoлorкением yЧaсTIIики oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцrссa

ЗнaкoMяTсЯ пoД poсПисЬ.
7 ,З. !иpектop, ЗaMrсTиTеЛЬ ДиprкTopa пo yuебнo-вoсПиTaTельнoй paбoте,

aДMиI{иcTpaTop сairтa lШкoльr иМеIoт .цoстyп кo BcеM pесypсaN,I ЭЛrктpoннoгo
oбy.rения, ДoT TITкoльr, кoнTpoЛиpyloT ПpoцесcЬI иx сoзДaНИЯ И МoДrpниЗaЦИИ, a
TaЮкr иХ иcПoЛЬЗoBaIIия.


