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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дистанционного обучения
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа г.Певек»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения, (далее –
Положение) разработано с целью установления единых подходов в деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа» г.Певек (далее – ДЮСШ), обеспечения освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, и регулирует правила реализации тренерами-преподавателями ДЮСШ дополнительных общеобразовательных
программ в области физической культуры и спорта с использованием Интернета в
форме дистанционного обучения.
1.2. Настоящие Положение разработано на основании
- Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» ст. 16;
- ПРИКАЗа от 23 августа 2017 г. N 816 « Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2014
№41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
1.3. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии, без непосредственного
контакта между тренером-преподавателем и обучающимися.
1.4. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое
и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны ДЮСШ, а также регулярный
систематический контроль и учет знаний обучающихся, возможность реализации в
комплексе с традиционной формой получения дополнительного образования.
1.5. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться
комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным
законом «Об образовании в РФ» формами его получения.
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1.1. Основной целью дистанционного обучения обучающихся является предоставление обучающимся возможности обучаться дополнительным дисциплинам с использованием современных информационных технологий.
1.2. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих задач:
- повышению эффективности внеучебной деятельности обучающихся, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников образовательных отношений с помощью специализированной информационно-образовательной среды (в том
числе, официальный сайт ДЮСШ, электронная почта, социальные сети, онлайн уроки
и другие);
- расширению возможности обучать дополнительным дисциплинам обучающихся, не имеющих возможность по тем или иным причинам посещать тренировочные занятия;
- создание необходимых образовательных ресурсов для обеспечения дистанционного обучения, дающий возможность участникам образовательных отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни возможности непосещения занятий учащимися по неблагоприятным погодным условиям по
усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период карантина;
- обучению тренеров-преподавателей работе на образовательной платформе;
- проведение обучения в тестовом режиме, обеспечение принципа оперативности
и объективности оценивания учебных достижений обучающихся;
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения);
- обеспечения полноты реализации дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта, а также освоения обучающимися обязательного минимума содержания дополнительных общеобразовательных программ.
1.6. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой
приостановление учебно-тренировочных занятий, размещается в новостной ленте
школьного сайта и на доске объявлений.
1.7. Настоящее Положение является нормативным локальным актом ДЮСШ и
обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.
2. Организация процесса дистанционного обучения
2.1. Участниками образовательного процесса в системе дистанционного обучения
являются обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет, тренеры-преподаватели, родители
(законные представители) обучающихся.
2.2. Занятия с обучающимися в форме дистанционного обучения организуют тренеры-преподаватели ДЮСШ.
2.3. В форме дистанционного обучения реализуются дополнительные общеобразовательные программы двух видов: дополнительная общеразвивающая программа
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физкультурно-спортивной направленности, предпрофессиональная общеразвивающая
программа в области физической культуры и спорта.
2.4. Тренеры-преподаватели разрабатывают цифровые образовательные ресурсы,
в соответствии с установленными нормами времени для всех видов учебной работы в
образовательных модулях программы, которые выкладываются на сайте образовательной организации в разделе «Дистанционное обучение».
2.5. Тренер-преподаватель осуществляет непосредственное ведение обучения с
использованием ресурсов и технологий Интернет. Эффективно организовывает взаимодействие участников учебного процесса с использованием ресурсов и серверов сети
Интернет, в режиме самостоятельной работы с консультациями педагога по электронной почте по телефону или группы в социальных сетях.
Основными видами учебных занятий при дистанционном обучении являются: самостоятельное изучение учебного материала дистанционного курса, консультация,
практическое занятие.
Самостоятельное изучение программы предусматривает использование учебных
материалов, размещенных в сети Интернет или направленных обучающемуся через
электронную почту, по телефону, социальные сети. Самостоятельное выполнение
практической работы может быть организовано в домашних условиях с помощью родителей. Требования к самостоятельному изучению учебного материала определяются
методическими указаниями, инструкциями и заданиями, содержащимися в дистанционном спецкурсе.
Практические занятия могут быть организованы по скайпу.
Консультация проводится при необходимости дополнительного разъяснения использования учебных материалов, может проводиться по телефону, электронной почте
или группы в социальных сетях.
2.7. Срок обучения на дистанционной форме определяется учебным календарным
планом рабочей учебной программы, которые разрабатываются с учетом реальных
возможностей самостоятельного обучения в определенные сроки.
2.8. Подведение итогов обучения по программе осуществляется на основе тестовых испытаний по основам знаний по общей и специальной физической подготовленности.

3. Особенности образовательного процесса при использовании дистанционного обучения
3.1. Перевод обучающихся на дистанционное обучение осуществляется с учетом
следующих требований:
- наличие письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка на
его обучение дистанционно, направленного по электронной почте sportshkolapevek@mail.ru или доставленного в ДЮСШ в бумажной форме, любым другим доступным способом (приложение 1),
-ознакомление обучающегося и его родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими осуществление дистанционного обучения, размещенными на сайте ДЮСШ в разделе «Дистанционное обучение».
3.2. Родители и обучающиеся должны владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и программным обеспечением. Со средствами телекоммуникаций
(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интер3

нет, электронной почтой и т.п.), иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием цифровых образовательных ресурсов.
3. Организация и управление дистанционным обучением
Руководство дистанционным обучением осуществляет директор и заместитель
директора (лицо его замещающее), которые организуют работу по подготовке нормативных, методических документов.
4. Организация и управление дистанционным обучением
Руководство дистанционным обучением осуществляет директор и заместитель
директора, которые организуют работу по подготовке нормативных, методических документов.
5. Финансовое обеспечение дистанционного обучения
5.1. Выполнение тренерами-преподавателями ДЮСШ внеаудиторной работы регулируется годовым учебным планом, учебным календарным графиком.
5.2. Оплата труда тренеров-преподавателей осуществляется в соответствии с
учебной нагрузкой на учебный год.
6. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ДЮСШ и иными локальными нормативными актами ДЮСШ.
7.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения.
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