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Положение о дистанционном обучении 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении (далее – Положение) в 

МБДОУ «Детский сад №401» г.о. Самара (далее – Бюджетное учреждение),   

регулирует порядок организации и ведения образовательного процесса с помощью 

дистанционных технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред 08.12.2020),  (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные   постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

- Уставом и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное 

(на расстоянии) взаимодействие обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей. 
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2. Организация дистанционного обучения в Бюджетном учреждении 

2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.2. Для обеспечения дистанционного обучения в Бюджетном учреждении:   

2.2.1. назначается  ответственный за реализацию дистанционного 

обучения, в том числе в каждой группе, которая обучается дистанционно; 

2.2.2. Ответственный:  

- организует необходимую методическую поддержку педагогам  по вопросам 

дистанционного обучения; 

- оказывает информационную поддержку родителям (законным представителям) 

воспитанников и педагогам, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 

- осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

2.3. Чтобы воспитанники и родители (законные представители)  могли участвовать 

в дистанционном обучении, им  следует придерживаться следующего регламента: 

2.3.1. Войти  на официальный сайт  МБДОУ «Детский сад № 401» по адресу: 

http://www.detsad401sam.ru   в раздел: Дистанционный режим обучения», либо 

через мессенджеры (где данная информация дублируется с официального сайта). 

2.3.2.  На сайте выкладываются  материалы и задания для самостоятельной 

работы. Материалы включают видеоматериалы, задания, собственные материалы 

педагогов и материалы сторонних ресурсов, с которыми воспитанники работают  

самостоятельно либо с помощью родителей (законных представителей). 

2.3.3. Выполнять задания по указаниям педагога. 

2.3.4 Выполненные задания и другие работы направлять педагогу  

посредством, электронной почты, мессенджеров или через другие средства 

сообщения. 

2.3.5.  Педагоги  проверяют выполненные, воспитанниками задания,  и дают 

обратную связь с воспитанниками  и родителями (законными представителями). 

2.4. При планировании содержания учебной деятельности и составлении 

расписания электронных занятий педагог  должен соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования. Общее время работы воспитанников за 

компьютером не должно превышать нормы :  5 лет – 10 минут, 6-7 лет– 15 минут. 

Ослабленным детям время сокращается 5 лет -7 минут, 6 лет -10 минут. При этом 
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количество занятий с использованием компьютера в течение дня для 

воспитанников не  должно  превышать одного занятия. 

2.5. Педагоги информируют родителей (законных представителей) об обеспечении 

гигиенически рационального уровня рабочего места ребенка за компьютером:  

- соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности, экран 

видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии 

ближе 50 см. 

3. Порядок оказания методической помощи воспитанникам 

3.1. Расписание занятий (на неделю, на день), расписание онлайн-консультаций для 

родителей (законных представителей), рекомендации, памятки, советы, полезные 

интернет - ресурсы, досуговая деятельность осуществляется через сеть интернет, 

либо электронную почту родителя (законного представителя), либо мессенджеры. 

3.2. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 

интернет, педагог вправе выбрать любой другой способ оповещения о 

консультации (сотовая связь, мессенджеры, стационарный телефон). 

4. Порядок осуществления текущего  контроля результатов дистанционного 

обучения 

4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

педагогами. Они используют формы проверки и контроля знаний, 

предусмотренные образовательными программами и локальными нормативными 

актами Бюджетного учреждения. 

   5. Заключительные положения  

  5.1. Изменения в Положение вносятся в  соответствии с установленным в 

Бюджетном учреждении порядке. Настоящее Положение действует до принятия 

нового. 
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