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Положение 

о Центре дистанционного образования базовой школы 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра 

дистанционного образования (далее – Центр) как структурного подразделения 

образовательного учреждения, в котором созданы условия для организации 

дистанционного обучения. 

1.2. Центр создает условия для реализации гарантированного 

государством права на получение образования. 

1.3. Центр реализует образовательную деятельность с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) для учащихся 

образовательных учреждений и педагогических работников. 

1.4. Центр реализует образовательные программы с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся, используя модель 

интеграции форм освоения образовательных программ. 

1.5. Создание Центра как структурного подразделения образовательного 

учреждения не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа, 

вида учреждения.  

1.6. В уставе образовательного учреждения, в котором создается Центр, 

должны быть закреплены положения, касающиеся организации 

образовательного процесса с использованием ДОТ.  

1.7. В своей деятельности образовательное учреждение, в котором создан 

Центр, руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, иными 

международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации и 



Краснодарского края «Об образовании», а также нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Краснодарского края. 

 

2. Цель, задачи и направления деятельности Центра  

 

2.1. Центр создается с целью эффективного внедрения дистанционного 

образования в общеобразовательных школах Краснодарского края; повышения 

доступности и качества образования; а также защиты прав детей на получение 

качественного образования; удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся, совершенствование системы социальной адаптации 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, не 

посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья.  

2.2. Основными задачами Центра являются: 

 развитие системы дистанционного обучения; 

 реализация образовательных программ начального общего, основного   

общего, среднего (полного) общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 предоставление учащимся возможностей предпрофессиональной 

подготовки в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

уровнем подготовки;  

 создание благоприятных условий, способствующих развитию 

индивидуальных способностей каждого ученика, формированию 

потребности саморазвития и самоопределения.   

2.3. Основные направления деятельности Центра: 

 создание и развитие образовательной среды дистанционного образования; 

 организация дистанционного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучающихся на 

дому; 

 организация дистанционного обучения одарённых детей; 

 организация дистанционного обучения детей и молодёжи, оказавшихся в 

сложных жизненных ситуациях; 

 организация дистанционного обучения детей из малокомплектных школ; 

 осуществление координации и организационно-методического 

обеспечения деятельности образовательных учреждений в области  

дистанционного   образования в территории; 

 обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников,    

непосредственно осуществляющих дистанционное образование (далее- 

Учителя), к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы, и другим 

электронным образовательным ресурсам;  

 организация учебно-методической помощи обучающимся, Учителям, 

родителям (законным представителям) обучающихся; 

 распространение передового опыта в области дистанционного обучения; 



 ведение учета обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий и нуждающихся в организации 

дистанционного образования;  

 осуществление мониторинга деятельности по организации 

дистанционного образования в территории. 

2.4. Центр вправе определять и осуществлять другие инновационные 

направления деятельности. 

2.5. Центр организует сетевое взаимодействие с образовательными и 

иными учреждениями по основным направлениям деятельности. 

 

3. Организация деятельности Центра 

 

3.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет 

руководитель образовательного учреждения. 

3.2. Непосредственное руководство процессом обучения с 

использованием ДОТ осуществляет лицо, ответственное за организацию 

дистанционного образования в образовательном учреждении (далее – 

Руководитель Центра), назначаемый руководителем образовательного 

учреждения, из числа лиц, имеющих высшее педагогическое образование и 

прошедших специальную подготовку по освоению дистанционных 

образовательных технологий. 

3.3. За образовательным учреждением, осуществляющим дистанционное 

образование, закрепляется компьютерное, телекоммуникационное, 

специализированное оборудование и программное обеспечение для 

организации дистанционного образования на праве оперативного управления в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

3.4. Семьям детей-инвалидов предоставляются во временное пользование 

комплект компьютерного, телекоммуникационного, специализированного 

оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного 

образования, авторизованный доступ к специализированным образовательным 

ресурсам. 

3.5. Обучение детей с использованием ДОТ осуществляется 

педагогическими работниками образовательного учреждения. 

3.6. Система условий для организации обучения с использованием ДОТ 

определяется локальными актами образовательного учреждения, нормативно-

правовыми актами муниципального, регионального, федерального уровней. 

3.7. Педагогическим работникам, осуществляющим дистанционное 

образование, организуется рабочее место с доступом к сети Интернет в 

помещениях базовой школы или по месту жительства. 

3.8. Педагогическим работникам, осуществляющим дистанционное 

образование, в том числе для детей-инвалидов, одаренных детей и учащихся из 

сельских малокомплектных школ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам дистанционного образования.  

3.9. По решению руководителя образовательного учреждения может 

создаваться педагогический (методический) совет Центра, другие органы 



самоуправления.  Порядок формирования, полномочия и организация 

деятельности органов самоуправления отражаются в уставе образовательного 

учреждения. 

3.10. Центр обеспечивает регулярный контроль соблюдения условий 

организации образовательного процесса с использованием ДОТ, а также 

сохранности оборудования, установленного в образовательном учреждении, по 

месту проживания детей-инвалидов и педагогических работников. 

3.11. В целях организации учебного процесса образовательное 

учреждение и Центр  взаимодействует с министерством  образования и науки 

Краснодарского края, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования; Центром дистанционного образования 

Краснодарского края; учреждениями здравоохранения, общественными 

организациями, образовательными учреждениями.  

3.12. Центр может оказывать гражданам и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов и др.), не 

предусмотренные  основными общеобразовательными программами. 

 

4. Ответственность Центра  

 

4.1. Образовательное учреждение  в лице его руководителя несет 

ответственность перед учащимися, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и учредителем за результаты своей 

деятельности, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации 

4.2. Центр несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

5. Контроль фактического проведения уроков 

 

5.1. Еженедельно в течение учебного периода Учителями составляется 

отчет о фактическом проведении уроков с использованием ДОТ  согласно 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному расписанию учащегося. 

5.2. В случае замещения Учителя, который должен проводить урок с 

использованием ДОТ  согласно индивидуальному учебному плану и 

индивидуальному расписанию учащегося  или в случае переноса урока с 

использованием ДОТ Учителем по уважительной причине, такая информация 

указывается в отчете по фактическому проведению уроков с использованием 

ДОТ. 
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