
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Альменевскаая  детская музыкальная школа» 

 
 Принято                                                                                                                         Утверждаю  

Педагогическим советом Учреждения                                                            Директор МКУДО  

Протокол №4 от 30.03.2020 г.                                                                    «Альменевская ДМШ»  

                                                                                                                                     С.М. Исакаева 

                                                                                                              Приказ № 19от 30.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о дистанционном режиме обучения в Муниципальном казенном 

учреждении дополнительного образования 

«Альменевская детская музыкальная школа» в период карантина (иных 

причин отмены учебных занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Альменево 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о дистанционном режиме обучения(далее – Положение) в 

МКУДО «Альменевская ДМШ» (далее – Учреждение),разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; Письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11 мая 2016 г. N 536. «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

1.2. Положение направлено на организационно-методическое, материально-техническое, 

психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим программ в области 

искусств с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.3. В периоды особых режимных условий Учреждение обеспечивает переход 

обучающихся на дистанционное обучение.  

Внедрение дистанционного режима обучения позволяет Учреждению расширить свои 

возможности в осуществлении образовательной деятельности в различных условиях, в 

том числе при изменении режимов работы Учреждения в период карантина (по 

климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам).  

1.3. Главными задачами дистанционного режима обучения являются:  

– обеспечение непрерывности образовательного процесса в Учреждении;  

– формирование навыков самостоятельной учебной работы обучающихся;  

– создание условий для удовлетворения потребностей детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам в области искусств;  

– использование разнообразных форм контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, направленных на стимулирование и развитие их индивидуального 

потенциала;  

– обеспечение прав обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

1.4. Под электронным обучением понимается 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.  

1.5. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей.  



1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения Учреждения независимо от места нахождения 

обучающихся.  

1.7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Учреждение обеспечивает защиту 

персональных данных обучающихся и преподавателей.  

2.Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий  
2.1. В случаях чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера перевод 

обучающихся на (не)определенный срок на дистанционное обучение осуществляется на 

основании приказа директора Учреждения.  

2.2. Основными принципами организации дистанционного режима обучения являются:  

- принцип адаптивности, позволяющий использовать учебные материалы нового 

поколения (цифровые образовательные ресурсы, интерактивные тесты и др.) в 

конкретных условиях учебного процесса;  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса в информационно-образовательной среде;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать по индивидуальному графику;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений учащихся.  

2.3. Виды дистанционных образовательных технологий:  

- организация и проведение уроков с помощью сети Интернет, 

(мессенджерыViber,WhatsAPP, сайт школы, группа Вконтакте);  

- организация, проведение и участие обучающихся в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах;  

- самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами и электронными 

материалами (в том числе видеозаписями, аудиозаписями, электронными обучающими 

пособиями с аудио и видео приложениями, интерактивными обучающими ресурсами, 

компьютерными презентациями и другими формами компьютерной демонстрации 

учебных материалов, другими электронными источниками информации по выбору 

преподавателей Учреждения);  

- контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи 

по телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов компьютерной 

техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники, программного обеспечения.  

2.4. При дистанционной форме обучения устанавливается сокращенная 

продолжительность урока – 30 минут.  

2.5.Формы дистанционных образовательных технологий:  

– online-урок – занятие в режиме реального времени;  

– обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между педагогическими 

работниками и учащимся и/или родителями (законными представителями);  

- направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления в соответствии с изучаемым музыкальным материалом;  

− анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося;  

− составление подробного плана урока для каждой группы с указанием домашнего 

задания;  

− другие формы.  



Все необходимые для обучения учебные материалы и материалы, необходимые для 

самостоятельной работы обучающихся, изготавливаются и передаются обучающимся в 

виде файлов мультимедиа или гиперссылок на источники.  

Материалы могут содержать: методические рекомендации для обучающегося по освоению  

учебного материала, особенностям и порядку работы с ним, систему планирования всех 

тем и разделов урока, последовательное изложение учебного материала, интерактивные 

тесты, видеозаписи, аудиозаписи.  

2.6. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает: 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий, систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

2.7. Для реализации образовательного процесса в дистанционной форме на официальном 

сайте Учреждения создан раздел «Дистанционное обучение».  

2.8. Дистанционное обучение осуществляется преподавателями Учреждения, 

реализующими программу учебного предмета.  

2.9. Образовательный процесс при дистанционном обучении базируется на использовании 

традиционных и информационных технологий и предоставляет преподавателю право 

свободного выбора интенсивности и форм обучения.  

2.10. Преподаватель, реализующий программу учебного предмета в дистанционной 

форме, несет ответственность за выполнение обязанностей, возложенных на него, 

контроль процесса дистанционного обучения, анализ итогов дистанционного обучения,  

заполняет журнал учета проведения групповых (индивидуальных) занятий.  

2.11.Оценка качества реализации программ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств 

текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование и др.  

Текущий контроль осуществляется в дистанционном режиме и оценивается по итогам 

выполненной работы.  

Промежуточная (годовая) аттестация в дистанционном режиме обучения может 

осуществляться по текущим отметкам и (или) по зачетной системе оценивания (зачет, 

незачет).  

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения.  

3. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся в 

период дистанционного режима обучения  
3.1. В период дистанционного режима обучения обучающиеся обязаны добросовестно 

осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку 

домашних заданий.  

3.2. Связь обучающихся с преподавателями осуществляется посредством контактных 

телефонов, электронной почты.  

3.3. Родители (законные представители) обучающихся должны осуществлять контроль 

выполнения детьми заданий и обеспечить, при необходимости, отправку выполненных 

работ непосредственно преподавателям; нести ответственность за освоение ребенком 

образовательной программы; для обеспечения занятости учащихся в свободное от 

дистанционного обучения время, организовать разъяснительную беседу с детьми о 

режиме посещения общественных мест в сложный эпидемиологический период и 

обеспечить информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного 

характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 

учащихся, в том числе по рекомендации преподавателя.  



3.4. Родители (законные представители) обучающегося несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей в период дистанционного режима обучения.  

4. Заключительные положения  
4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом 

Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения.  

4.2. Настоящее Положение действительно в периодвведения карантина            (по 

климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам) и до особого 

распоряжения. 


