
 

 

 

 
 



                1.1.Настоящее Положение о порядке применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее в тексте ЭО и ДОТ 

при реализации образовательных программ далее по тексту – Положение 

разработано на основании документов:   

-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно- 

эпидемиологические  правила  и  нормативы» 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 .09.2020 

г. № 28 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

1.2. МКДОУ «Детский сад №18» (далее по тексту – образовательное 

учреждение) вправе самостоятельно решать вопросы разработки и 

использования ЭО и ДОТ  в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом и общим порядком реализации 

образовательных программ, установленным законодательством и иными 

нормативными актами Российской Федерации в области образования. 

2. Цели и основные задачи ДОТ 

2.1.Основной целью использования ЭО и ДОТ является создание единой 

информационно-образовательной среды, позволяющей предоставлять 

возможность получения доступного качественного и эффективного 

образования всем категориям воспитанников независимо от места их 

проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий 

способствует решению следующих задач: 

—  повышение эффективности организации учебного процесса, качества 

образования, 

—  создание условий для получения дополнительных знаний. 
 

3. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

 

3.1. Функциональные обязанности ответственного за реализацию ДОТ в 

образовательном учреждении: 

— анализирует востребованность ДОТ воспитанниками, их родителями 

(законными представителями); 

— формирует список воспитанников образовательного учреждения, 

которые будут использовать в образовательном процессе ДОТ, в т.ч. 
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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

— формирует расписание образовательной деятельности с использованием 

ДОТ; 

3.1.2. осуществляет контроль за внедрением ДОТ, в т.ч. воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3.1.3. осуществляет мониторинг качества внедрения ДОТ и подводит итоги 

внедрения ДОТ.  

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Образовательное учреждение: 

— обеспечивает доступ родителя (законного представителя) воспитанника, 

педагогических работников к учебно-методическому комплексу, 

позволяющему  

обеспечить освоение учебного материала с использованием ДОТ; 

— устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

образовательным учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием 

ЭО и ДОТ; 

— организует повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников для обеспечения использования ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ. 

4.2. Родители (законные представители) воспитанников: 

— регистрируются на сайте; 

— выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей): 

— защищать законные права ребенка: 

— обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательной организации; 

— поддерживать интерес ребенка к образованию. 

5.1.  Настоящее Положение является локальным нормативным  актом 

 Учреждения, принимается на собрании работников (общее собрание), 

вводится в действие приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается  на неопределённый срок. Изменения и 

дополнения к Приложению принимаются в порядке п. 5.1.  настоящего 

Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
 

 

 


