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О дистанционном обучении
Уважаемые руководители!
Министерство образования Новосибирской области, в целях соблюдения прав
обучающихся на образование в условиях действия ограничительных мер при переходе
общеобразовательных организаций на обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, разъясняет следующее.
Для принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ могут применять электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в соответствии с Порядком,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 г № 816.
Министерством просвещения РФ дополнительно подготовлены методические
рекомендации о применении электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (письмо от 19.03.2020 № ГД-99/04).
Учитывая Порядок и методические рекомендации, образовательная организация,
осуществляющая образовательную деятельность с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, самостоятельно:
- разрабатывает и утверждает локальный нормативный акт об организации
дистанционного обучения, в котором, в том числе, определяет порядок оказания
учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальные консультации);
- информирует родителей о необходимости перехода на реализацию
образовательных программ с применением дистанционных образовательных
технологий, знакомит с порядком организации дистанционного обучения и принимает
решение о применении дистанционных образовательных технологий на основании
письменных заявлений родителей (законных представителей), направленных любым
доступным способом, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- издает приказ о временном переходе на реализацию образовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий в связи с особыми
обстоятельствами, с указанием ответственного за организацию дистанционного
обучения;
- определяет перечень электронных ресурсов и приложений, которые допускаются
к использованию в образовательном процессе с учетом доступности для каждого
обучающегося;

- определяет объем занятий, проводимых онлайн с использованием видеосвязи
(Skype, Zoom, Дискорт и пр.), путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимися;
- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным
планом по каждой дисциплине с указанием используемой цифровой платформы и (или)
электронного ресурса (сетевое расписание), а также время онлайн-занятий, требующих
присутствия в строго определенное время. При составлении расписания учитываются
требования СанПиН в части непрерывного применения технических средств обучения
(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
- обеспечивает информирование обучающихся и их родителей по вопросам
организации дистанционного обучения, в том числе путем размещения на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в специальном
разделе «Дистанционное обучение» информации о порядке организации
дистанционного обучения, о режиме функционирования образовательной организации
(с указанием классов, находящихся на дистанционном обучении), о порядке текущего
контроля и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам; сетевого расписания
занятий; графика проведения консультаций; контактов должностных лиц,
ответственных за организацию дистанционного обучения (телефоны, адреса
электронной почты);
- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса.
Все документы и методические рекомендации по вопросам дистанционного
обучения размещены на сайте министерства образования Новосибирской области
(http://minobr.nso.ru/page/11055)
и
на
портале
«Новосибирская
открытая
образовательная сеть» (НООС) (http://edu54.ru/projects/edu54/do). Также на сайте
министерства образования Новосибирской области размещены контакты служб,
консультирующих по вопросам организации дистанционного обучения.
В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения, образовательная организация организовывает проведение
учебных занятий в иных формах в соответствии с письмом Министерства образования
Новосибирской области от 02.04.2020 № 3190-03/25 «О переходе образовательных
организаций на дистанционное обучение».
Также Минпросвещения России совместно с Роспотребнадзором разработаны
рекомендации по корректировке образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (письмо от 09.10.2020 № ГД-1730/03).
Частями 1, 2 статьи 17 и частью 2 статьи 63 Федерального закона № 273-ФЗ
предусмотрено право на получение обучающимися образования в очной, очно-заочной
или заочной форме и вне организации (в форме семейного образования и
самообразования), а также пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ
обучающимся предоставлено право на обучение по индивидуальным учебным планам.
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