
«ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

Ответы на вопросы родителей



ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ: 

ЧТО О НЁМ ГОВОРИТ 
ЗАКОН?



Дистанционное обучение – заочная 
форма?

Родители должны давать разрешение! 
Мы не давали?

Дистанционное обучение надо 
согласовывать с родителями?

Дистанционное обучение установлено 
без соблюдения требований Закона?

РАЗБИРАЕМСЯ

Очное обучение с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий



Есть ли здесь такая форма как 
дистанционное обучение?



Что такое дистанционное обучение?

Статья 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

1. 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. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.

Формы обучения 
«дистанционная форма» 

не существует.



Электронное 
обучение

Это организация образовательной 
деятельности (деятельность по реализации 
образовательных программ) с применением 
содержащейся в базах данных 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

Дистанционное 
обучение

Это образовательные технологии, 
реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических 
работников

Образовательная технология —
это  совокупность методов 
и средств, используемых 

в последовательном формировании 
познавательного процесса 

и структуры взаимодействия 
учащихся и педагога.



Какие документы являются главными для регламентации 

дистанционного обучения?

ФЗ-273 «Об 
образовании»

Положение ГБОУ Школа № 1557 об 
обучении с применением 

электронного обучения или 
дистанционных форм

ПРИКАЗ № 816 от 23.08.2017

Об утверждении Порядка 
применения электронного 
обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
при реализации 

образовательных программ

ООП



Какой документ из указанных самый главный?



Как дистанционное обучение разъясняет Приказ № 816?



5. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

• организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации;

• организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных  и  телекоммуникационных 

технологий;

• организации самостоятельно определяют 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.

6.  При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 
организаций:
• создает условия для функционирования электронной информационно- образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;
• обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией 

самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения.

Что школа должна 

и на что имеет право?



7. Организации 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".

Нужно ли спрашивать мнение родителей при введении 

дистанционного обучения? Нет.



Могут ли родители отрицать/отвергать дистанционное обучение? 

Конечно – ведь они самые главные.



Какие могут быть причины полного 

перехода на дистант (в определённый период)?

Глава субъекта 
Российской 

Федерации (Мэр 
Москвы) в имеет 
полномочия на 

принятие решений 
решений



На Указе Мэра нет подписи и печати Мэра…



УКАЗ - нормативный правовой акт, предусматривающий 
нормы права, рассчитанные на многократное 
применение.
• Издаются:  Президентом РФ или Главами субъектов 

РФ.
• Носят комплексный характер и включают как 

нормативные, так и оперативно-распорядительные 
индивидуальные предписания. 

• Носят властный характер и обязательны к 
исполнению

Может ли руководитель организации/предприятия города 

Москвы не исполнять Указ Мэра? 



Часть 17 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ:

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее

части реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в

федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений

подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускается с

применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных

образовательных программ без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.

(часть 17 введена Федеральным законом от 08.06.2020 N 164-ФЗ)

Пунктом 1 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»
на территории города Москвы введён режим повышенной готовности.

Таким образом, использование дистанционных образовательных технологий в школе основывается на

нормоположениях Федерального закона № 273-ФЗ и Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ».

Еще несколько нормативных актов

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354458/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100014
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Точно законно

Точно непросто

Точно прогрессивно и 
отвечает цифровому 

времени


