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Красноярск 2021 

1. Настоящий Порядок организации обучения с применением электронного 
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автономном общеобразовательном учреждении «Средней школы №72 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» (далее 

Школа) при реализации образовательных программ устанавливает правила 

применения школой, осуществляющей образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ (далее - 

образовательные программы). 

 

2. Школа, осуществляющая образовательную деятельность, реализует 

образовательные программы или их части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

3. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

 

4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:  

• местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения школы независимо от места нахождения обучающихся; 

• Школа обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных работников; 

• Школа самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

• Школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

• допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории. 

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организация самостоятельно и с использованием ресурсов иных 

организаций: 

• создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", Донцова Елена Динамовна, Директор
15.11.2021 05:44 (MSK), Сертификат № 0252D900B86C103A382B3A2494D11AFBD2D063C0



программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся; 

• обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется Школой самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

 

6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и 

оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

7. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации 

либо документом об обучении, выданным организацией, реализующей 

образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

Организация, которой обучающимся представлен документ об образовании и (или) 

о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им 

образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, 

допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, или зачитывает результат обучения в качестве 

результата промежуточной аттестации на основании данного документа. Зачет 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

организацией самостоятельно, посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным образовательной 

программой, с результатами обучения по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, 

по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

 

8. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организации 

ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 

г. 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-

ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 
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