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1) Общие положения. 

1) Положение соответствует Закону Российской Федерации «Об образовании» в 

редакции Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, поскольку оно не 

противоречат ему или издаваемым в соответствии с ним иным нормативным 

правовым актам РФ (ч. 5 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"). Требования к организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, реализующим образовательные программы с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, также содержатся в ст. 16 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации". В частности, в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от их места нахождения. 

 

2) Электронная информационно-образовательная среда включают: 

электронные информационные ресурсы; электронные образовательные ресурсы; 

совокупность информационных технологий; совокупность телекоммуникационных 

технологий; совокупность соответствующих технологических средств. 

Определения некоторых из приведенных терминов содержатся в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации". Согласно ст. 2 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" под информационными 

технологиями понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов. 

3) Порядок использования в реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Наличие у образовательной организации, реализующей образовательные программы 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12449747%233281/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12449748%231605/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR124674/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR124674%2330/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в 

полном объеме, в соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", остается в настоящее время лицензионным требованием, 

предъявляемым к соискателю лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (подп. "а" п. 5 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 

966). 

Формами использования электронного обучения и дистанционных технологий в 

КОГОАУ СШ являются: 

1) Урочная деятельность (дистанционная поддержка обучения); 

2) Внеурочная деятельность; 

3) Организация отдельных мероприятий в образовательном процессе, включая 

организацию Дней дистанционного обучения; 

4) Реализация проектно-исследовательской деятельности; 

5) Индивидуальное консультирование; 

6) Обучение по индивидуальным учебным планам; 

7) Дистанционные курсы по выбору; 

8) Дистанционные предметные недели; 

9) Дистанционные викторины и конкурсы; 

10) Вебинары; 

11) Дистанционные презентации. 
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