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полоrкение
о реализации дополнительЕых общеобразовательных

(общеразвивающих) программ с применением электронного обучения и
дистанционных технологий

в муниципальном бюджетном учре}цдении дополнительного
образования <<Щентр детского творчества>)

Грайвороцского района Белгородской области

1.1. Настоящее

документами:
- Федералъный закон <Об образовании в Российской Федерациш J\Ь27з-

Ф3 от 29.12.2012;

-Порядок применения организациrIми, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного Об1..rения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образователъных процрамм,
утвержденныЙ прик€lзоМ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2З авryста 2017 г. Jrls 816;

- Устав мунициПаJIъного бюджетного )л{реждениrI дополнительного
образования <I_{eHTp детского творчествa,> Грайворонского района
Белгородской области.

1,2' Настоящее Положение устанавливает ,,равила применения в
муниципаJIьном бюджетном )лrреждении доrrолнительного образования
<ЩеНТР ДеТСКОГО ТВОРЧеСТВО ГраЙворонского района Белгородской области(далее мБУ дО (ЦДТ)) электронного Обl^rения и дистанционных
образователъных технологий при ре€rлизации дополнительньtх
общеобразовательных (общер€ввивающих) программ.

II. Порядок осуществления
2.1. мБУ До (ЦДТ> реализует обр€вовательные про|раммы или их

части с применением электронного обучения, дистанционнъж
образователъных технологий при проведении учебных занятий, практик,
аттестации обутающихся.

I. Общие положения
Положение разработано в соответствии с
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2.2. IIри реаJIизации образователъных (общеразвивающих) программ

или их частей с тrрименением эпектронного обl^rения, дистанционных
образовательных технологий :

2.2.|. Педагоги дополнительного образования МБУ ДО кТИТ>

проводят среди родителей и обучающихся наиболее }добным дJuI них

способом опрос о возможности и способах реzLлизации дистанционного
обуtения и определяют электронные ресурсы, посредством которьrх булет

осуществляться ре€tлизация образовательной программы или ее часть.

2.2.2. Педагоги дополнительного образования после проведенных

опросов и оrтределения электронных ресурсов ре€rлизации образователъньIх

программ доводят в письменном виде до сведения директора МБУ ДО
(ТИТ) информацию о способах ре€Lлизации образовательных программ в

дистанционном формате.
2.2.З . Педагоги дополнительного образованиrI окaвывают дистанционно

с использованием информационных технологий 1^rебно-методическую
помощь об1..rающимся, в том числе в форме индивиду€rпъньж консультаций.

2.2.4. Учебные и методические материЕlлы, разработанные педагогами

дополнительного образования, наrтравляются на информационные

электронные ресурсы, используемые ими при дистанционном обl^rении

(согласно проведенным опросам).

2.2.5. Время проведения занятия, если оно проводится с применением

исключительно дистанционных образовательных технологий, сокращается

до 30 минут.

2.2.6. Объемные разработки 1^rебно-методических матери€tлов,

дублируются (размещаются) на офичи€шьном сайте у{реждения.
2.З. Электронное и дистанционное обучение педагогЬми

дополнительного образования осуществJuIется независимо от места их
нахождениrI и места нахождения обучающихся.

2.4. Учет rrосещаемости занятий (контроль за из}п{ением и

выполнением обуrающимися 1..rебного материала) и работы объединений в

режиме электронного обучения и дистанционных технологий ведется в

журналах учета работы педагогов дополнительного образования в

объединениях.
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