3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего
Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению
подготовки определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом. Формы обучения по дополнительным
образовательным программам и основным программам профессионального обучения
определяются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации)
1.4. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе
беспрерывного образования являются:


предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного
пребывания (нахождения), а также во время вынужденного отсутствия
обучающихся в лицее (сборы, проведение экзаменов, карантин);



повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями;
создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в
области образования без отрыва от основной учёбы;



1.5. В Положении используются следующие основные понятия:
 Система дистанционного образования - образовательная система, в которой
образовательные программы осуществляются по дистанционной технологии
обучения.
 Педагогические технологии дистанционного образования – педагогические
технологии опосредованного и непосредственного общения с использованием
электронных телекоммуникаций и дидактических средств.
 Дидактические средства дистанционного образования - учебные материалы,
методы и приемы обучения, формы организации учебно-познавательной
деятельности, при отсутствии непосредственного общения с сетевым
преподавателем.
 Информационные технологии дистанционного образования - технологии создания,
передачи и хранения учебных материалов, организации и сопровождения учебного
процесса дистанционного обучения.
 Педагог-куратор, педагог- предметник, классный руководитель или тьютор,
осуществляющий руководство самостоятельной работой ученика, проводящий по
поручению сетевого преподавателя отдельные виды аудиторных и внеаудиторных
занятий и осуществляющий контроль выполнения обучающимся учебного плана и
усвоения учебного материала.
II. Организация процесса дистанционного обучения
2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется через блоги учителей на сайте,
скайп, контакт, информирование родителей о выполнении заданий по телефонной связи
или через другие электронные ресурсы (АИС «Параграф», «Электронный журнал» и т.д.).

2.2. Дистанционное обучение предмета может быть организовано при отсутствии
основного предметника и по договоренности с администрацией лицея.

III. Образовательное учреждение:
Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание;
IV.
Права лицея в рамках предоставления обучающимся обучения в форме
дистанционного образования.
Лицей имеет право:


использовать дистанционные образовательные технологии при всех,
предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования или при
их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и
практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся;

V.
Основные требования к организации дистанционного обучения
5.1. Телекоммуникационное обеспечение
Пропускная
способность
телекоммуникационного
канала
учреждений,
осуществляющих учебный процесс с использованием дистанционного обучения, должна
быть достаточна для организации учебного процесса по всем видам учебной деятельности
и технологиям педагогического общения, предусмотренным учебным планом и
календарным графиком учебного процесса.
Информационное обеспечение дистанционного обучения
Информационные ресурсы должны в полной мере обеспечивать проведение
учебного процесса и качество знаний обучающихся. Средства оперативного доступа к
информационным ресурсам должны быть основаны на компьютерных сетях и
технологиях.
5.2.

Материальная база
Осуществление учебного процесса в учреждениях, осуществляющих учебный
процесс с использованием дистанционного обучения, должно соответствовать
требованиям в части санитарных и гигиенических норм охраны здоровья обучающихся и
работников организаций образования, оборудования учебных помещений, лабораторного
и компьютерного оборудования, средств телекоммуникаций.
Кроме требований по обеспеченности учебными площадями, литературой должны
быть выполнены требования по специализированному техническому оснащению –
наличие компьютерной, аудио, видео и множительной техники.
5.3.

Кадровое обеспечение дистанционного образования
Педагогический состав должен периодически проходить переподготовку или
повышение квалификации в области новых информационных и образовательных
технологий.
5.4.

