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Положение о дистанционном обучении

1. Общие полоя(ения
1,1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в

ГБоУ СоШ Ng 172
Положение)
регулирует порядок
организации и ведения образовательного процесса с помощью дистанционных
технологий.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федера_пьным законом от 29.|2.2012 ]ф 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскОЙ
Федерации> (далее - Федера.пьный закон JФ 273-ФЗ);
Федеральным законом от 27.0'1.2006 Ns 152-ФЗ кО персонаJIьных данньж);
приказом Минобрнауки от 23.08.2017 Jф 816 <Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронНого обуrеНия, дистаНционных образовательных технологий при
решIизации образовательньIх rrрограмм) ;
СанПиН2.2.2l2.4.1340-03;
СанПиН2,4.2.2821'-10:'
. Уставом и локаJIьными нормативными актами ГБоУ соШ Na 172 Калининского
района Санкт-Петербурга (далее - Школа).
1.3. В Положении используются следующие понятия:
1.3. 1. .Щистанционное обучение - организация образовательной деятельности
с применением дистанционньIх технологий, которые обеспечивают опосредованное
(на расстоянии) взаимодействие обуrающихся и педагогических работников с помощью
информачионно-телекоммуникационньж сетей.
1.3.2.-плаТформа дистанционного обучения (далее _ пдо) - информаuионнаjl система,
предназначеннаJI для планирования, проведеЕия и управления учебными мероп риятиями
в рамках дистанционного обуrения.
ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа,
котороЙ осуществляется ШколоЙ самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения меропри ятий, в paI\{Kax которых осуществляется оценка результатов обучения.
1,4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных прогрч}мм в дистанционной форме является место нахождения Школы
независимо от места нахождения обучалощихся.
,
2. Организация дистанционного обучения в
2.1..Щистанционное обучение применяеТся для реаJlизации ocI{oBHbIx образовательных
программ начi}льного общего, основного обпдего и среднего общего образования, а так}ке
калининского района Санкт-петербурга (далее
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Школе

программ дополнительного образования.
2.2. Ёыбор предметов для дистанционного изучения осуществляется обуЧающимися илИ
род"r.*й" (.апоrr""-и представителями) по согласованию с директором Школы
и с учетом мнения педагогического совета Школы.
2.3. Согласие на дистанционное обучение оформJuIется в форме заlIвления родителя
(законного представителя).
2.4. Щля обеспечения дистанционного обуrения Школа:
назначает ответственного заре€rлизацию дистанционного обучения, в том числе
в каждом классе, который обучается дистанционно;
. организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей
(законньтх представителей) и работников Школы по вопросtlм дистанционного
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