


I. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке организации дистанционного 

обучения» (далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок 

организации дистанционного обучения в МБУДО «ДМШ №19» (далее 

Школа). 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273, Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», «Методических рекомендаций по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

изложенных в письме Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г., 

Приказа Министерства культуры РФ от 03.04.2020 г. № 428 «О мерах по 

реализации находящимися в ведении Министерства культуры Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 г. N 239» «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Приказа Министерства образования Саратовской области от 

19.03.2020 № 599 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, расположенных в Саратовской области, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

РФ».  

1.3. Настоящее Положение разработано в целях временного перехода 

на реализацию дополнительных предпрофессиональных и 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение). 

1.4.  В положении применяются следующие основные понятия: 

 электронное обучение – 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 

 дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

 дистанционное обучение – реализация дополнительных 

предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств (далее – 

образовательные программы) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Дистанционное обучение не является альтернативной формой 

освоения образовательных программ и является составляющей частью 

обеспечения полного освоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ в особых условиях (карантин, режим ЧС и 

повышенной готовности, обстоятельств непреодолимой силы, 

неблагоприятных погодных условий др.).   

1.6. Основными целями дистанционного обучения являются: 

 обеспечение непрерывности образования в обстоятельствах 

непреодолимой силы   

 предоставление обучающимся возможности углубленного освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения) 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями 

 обеспечение доступа обучающихся к образовательным и 

информационным ресурсам 

 объединение дистанционного обучения и традиционных 

академических методов преподавания с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. 

 

II. Организация процесса в режиме  

дистанционного обучения в  «ДМШ №19» 



2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам.   

2.2. Переход обучающихся на дистанционное обучение производится 

приказом директора на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) (Приложение 1). 

2.3. Учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

2.4. Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно, с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

2.5. Обучение в дистанционной форме осуществляется по 

утвержденным учебным планам и образовательным программам. 

2.6. Основными формами организации дистанционного обучения 

являются: 

 видео урок – урок в записи 

 урок-конференция – урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникаций преподавателя и обучающегося (группы обучающихся) 

 урок-вебинар – урок в реальном времени для группы обучающихся, где 

ведущим вебинара является преподаватель 

 организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся – 

учебный процесс, связанный с обменом информации, между 

преподавателем и обучающимся 

 индивидуальное занятие – урок в реальном времени, в условиях 

дистанционного обучения  

 консультация (собеседование) – проводится в различных доступных 

форматах в установленный для обучающихся промежуток времени и 

по установленному расписанию 

 видеоконтроль (текущий, промежуточный) и оценка выполненного 

задания. 

2.7. Основными методами организации учебного процесса при 

дистанционном обучении являются: 

 организованное получение учебной информации на онлайн платформах 



 комбинированное использование информационно-коммуникационных 

технологий и способов трансляции учебной информации посредством 

Мессенджеров: WhatsApp, Skype, Viber, образовательных платформ: 

Zoom (https://zoom.us/ru-ru/education.html), Microsoft Teams – 

платформа для организации теоретических занятий и работы в группе 

(https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software), 

социальных сетей 

 отработка и отслеживание формирования учебных навыков в игровых 

(образовательных) приложениях (программах) – тренажерах; 

 запись и просмотр учебных видеороликов; 

 просмотр учебных презентаций; 

 создание и решение учебных тестов; 

 иное, на усмотрение участников образовательного процесса. 

2.8. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся: 

 работа с электронным учебником 

 просмотр видео-лекций 

 компьютерное тестирование 

 прослушивание музыкального материала 

 написание музыкального диктанта и других письменных заданий 

 аудиозапись, видеозапись домашнего задания 

 видеозапись промежуточной и итоговой аттестаций (зачет, экзамен) 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.9. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» и Уставом школы. Обучающиеся могут принимать участие во всех 

культурно-массовых и конкурсных мероприятиях проводимых в онлайн 

формате.   

2.10. Оценка качества реализации программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

2.11. Для проведения промежуточной и итоговой аттестации в 

дистанционном режиме создается аттестационная комиссия, состав которой 

утверждается директором школы. 

2.12. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций: 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится 

согласно календарному учебному плану. 

https://zoom.us/ru-ru/education.html


 изменения в календарный учебный график, вследствие перехода 

учреждения на дистанционное обучение, вносятся заместителем 

директора по учебной работе.  

 информация о сроках проведения аттестаций доводится 

преподавателем не менее чем за неделю до ее прохождения. 

 

2.13. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестаций. 

Аттестация по предметам цикла «Музыкальное исполнительство» 

может проходить: 

 в режиме онлайн по видеотрансляции выступления обучающегося в 

день проведения аттестации 

 по видеозаписи (программа исполняется за один раз и присылается на 

почту заведующего отделением ссылкой из облака или одним сжатым 

файлом через онлайн программу convert-video-online.com. не менее, 

чем за 3 дня до даты проведения аттестации) 

2.14. Аттестация по предметам цикла «Теория и история музыки» 

может проходить: 

 в режиме онлайн с использование электронных ресурсов и платформ  

 в форме конкурса презентаций, предоставленных по электронной почте 

не менее чем за 2 дня до даты проведения аттестации 

 в форме тестового опроса обучающихся. 

2.15. В случае отмены особого режима (карантина) промежуточная и 

итоговая аттестации проводятся в школе в режиме очного обучения. 

2.16. Дистанционное обучение должно быть прекращено в случае 

отмены особого режима (карантина).  

2.17. Отчисление обучающегося по дистанционной форме 

производится приказом директора школы. 

III. Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного процесса в системе 

дистанционного обучения являются: 

 обучающиеся 

 преподаватели 

 заместители директора по учебной работе 

 заведующие отделениями 

 родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Преподавателем является компетентный специалист, 

осуществляющий непосредственное ведение дистанционного обучения с 

использованием ресурсов и Интернет технологий, способный эффективно 



организовать взаимодействие участников учебного процесса с 

использованием ресурсов и сервисов сети Интернет. 

 

 

 

 

IV. Порядок работы администрации школы в дни карантина 

4.1. Руководитель учреждения: 

4.1.1. Осуществляет контроль организации ознакомления всех 

участников образовательных отношений с документами, 

регламентирующими организацию работы учреждения на период 

дистанционного обучения. 

4.1.2. Контролирует соблюдение работниками учреждения режима 

работы. 

4.1.3. Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных 

на обеспечение выполнения образовательных программ посредством 

дистанционного обучения. 

4.1.4. Принимает управленческие решения, направленные на 

повышение качества работы образовательной организации в дни, когда 

обучающиеся не посещают школу. 

4.2. Заместитель директора по учебной работе: 

4.2.1. Организует образовательную деятельность, образовательных 

программ обучающимися, результаты образовательной деятельности. 

4.2.2. Осуществляет информирование всех участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) иных работников) об организации дистанционной работы в 

дни особого режима (карантина). 

4.2.3. Осуществляет контроль за успеваемостью обучающихся. 

4.2.4. Вносит изменения по необходимости в документацию учебного 

процесса. 

4.2.5. Согласовывает через преподавателей с родителями (законными  

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети 

Интернет. 

4.2.6. Осуществляет контроль своевременного прохождения 

обучающимися промежуточной и итоговой аттестаций. 

4.2.7. Осуществляет контроль дистанционной работы преподавателей. 

V. Режим работы педагогического коллектива  

на период дистанционного обучения  



5.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

преподаватели применяют разнообразные формы дистанционного обучения, 

исходя из индивидуальных возможностей обучающегося и по 

договоренности с родителями (законными представителями). 

5.2. Преподаватели по специальности информируют родителей 

(законных представителей) заблаговременно о ходе, планировании, 

электронных ресурсах, которые будут использованы в реализации 

дистанционного режима обучения, а также результатах текущего контроля, 

итогах промежуточной и итоговой аттестаций на период дистанционного 

обучения. 

5.3. Обязательными условиями дистанционного обучения является: 

 ведение преподавателем журнала, фиксирующего текущую 

успеваемость учащихся 

 своевременное оформление и предоставление учебной документации в 

учебную часть по электронной почте школы saratov.dmsh19@yandex.ru 

(планы работы, электронные отчеты в виде скриншотов, аудио и видео 

записей в заархивированной папке и другие формы учебной 

документации дистанционного периода) 

 выставление оценок в Общешкольные журналы текущего контроля и 

 промежуточной и итоговой аттестаций 

 разработка индивидуальных и групповых поурочных планов 

 определение форм и методов дистанционного обучения 

самостоятельно с применением подходящих и возможных электронных 

ресурсов, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 контроль процесса получения информации обучающимися 

 контроль режима учебного времени в дистанционном формате (выход 

 обучающегося на связь в режиме онлайн) 

 периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, 

влекущими за собой приостановление учебного процесса, являются 

рабочим временем сотрудников Школы. 

5.4. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) 

в отдельных классах или по школе в целом по вышеуказанным причинам, 

преподаватели и другие педагогические работники привлекаются к: 

образовательной, методической, организационной работе в порядке и на 

условиях, предусмотренных в приказе Министерства образования и науки 

России от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима 



рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Продолжительность рабочего времени преподавателей во время карантина 

определяется исходя из тарификационной нагрузки, затрачиваемой на 

проведение педагогической деятельности.  

 

 

 

VI. Функции обучающихся и родителей (законных представителей)  

при использовании дистанционного обучения 

6.1. Родители (законные представители) должны предоставить своему 

ребенку техническую возможность обучаться в дистанционном режиме 

(компьютер, ноутбук, смартфон, интернет, электронные ресурсы, выбранные 

для обучения с ведущим преподавателем индивидуально). 

6.2. В период дистанционного обучения обучающие обязаны 

выполнять задания дистанционных уроков, добросовестно осваивать 

образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, своевременно предоставлять преподавателям домашнее задание на 

адрес электронной почты преподавателя, в мессенджеры Viber, WhatsAPP, 

сойиальную сеть в VK (по договоренности). 

6.3. Связь обучающегося с преподавателями поддерживается 

посредством контактных телефонов, электронных ресурсов.  

6.4. Родители (законные представители) систематически контролируют 

выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения и 

способствуют ее своевременной ответной связи. 

6.5. Родители (законные представители) несут ответственность за 

жизнь и здоровье ребенка в период дистанционного обучения. 

VII. Функции учреждения при использовании дистанционного обучения 

7.1. Учреждение: 

 использует дистанционное обучение при наличии педагогических 

работников, имеющих соответствующий уровень подготовки и 

собственное техническое обеспечение, позволяющее реализовывать 

образовательные программы с использованием дистанционных 

технологий 

 использует дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения 

образования или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся; 



 знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими осуществление образовательного 

дистанционного обучения; 

 ведет учет результатов образовательного процесса; 

 создает и поддерживает на сайте школы пространство для 

дистанционного обучения обучающихся, в котором размещает 

информацию о порядке и условиях дистанционного обучения; 

 осуществляет организацию учебно-методической помощи 

обучающимся, родителям (законным представителям) посредством 

сайта школы. 

Приложение 1 
 

                                                                                              Директору МБУДО «ДМШ № 19» 
Ф.И.О. 

от __________________________ 
(Ф.И.О) 

______________________________ 

являющегося родителем 

(законным представителем) 

обучающегося 

______________________________ 
(фамилия, имя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Данным заявлением подтверждаю свое согласие на перевод моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

на дистанционное обучение по образовательной программе 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________ 

на период с «_ _»_ _  20_ _ г. до особых распоряжений директора МБУДО «ДМШ № 19». 

 

В период реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) несу 

ответственность за охрану жизни и здоровья моего ребенка. 

 

  

 

 

 

 

 

_ _. _ _._ _ _ _.          Подпись (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

 

 


