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1. Общие положения

1 1. Настоящее положение «Об организации деятельности в режиме 
дистанционного обучения» разработано для МБДОУ Детский сад N -  3 
" м а р а  на основании Федерального закона Российской Федерации от 
29 122012 г 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию), 
п ™ —  Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 г. № 
“ б утверждении государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011-2020 годы); .
1 2 При организации деятельности в режиме дистанционного обучения 
используются электронные образовательные и дистанционнь
образовательные технологии. ппинмяИт ч
1 3 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением 
информационных и телекоммуникационных технологии при определе 
(на расстоянии) или полностью опосредованном взаимодействии
воспитанника и педагогического работника. , я„„гтпятельно
1 4 МБДОУ "Детский сад № 309" г. о. Самара вправе самостоятельно
решать вопросы разработки и использования электронных ° * » » н ш Д О  
и дистанционных образовательных технологии в «ютветс 
Федеральным государственным образовательным стандартом и обдам 
пооядком реализации образовательных программ, установленн 
законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации

Г 5бЛш Т о Г ” ий сад № 309" г.о. Самара вправе использовать 
дистанщюнные образовательные технологии при всех предусмотренных 
действующим законодательством формах получения образование или пр



их сочетании, при проведении различных видов образовательной 
деятельности.
1.6. Применения дистанционных технологий является важной 
составляющей в системе взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников, 
способствует:

• повышению уровня педагогической компетентности родителей по 
вопросам воспитания, развития и образования детей дает возможность 
получить квалифицированную помощь в соответствии с 
интересующими их вопросами;

• развитие консультативной и методической помощи в рамках ДОУ на 
основе использования информационных технологий как комплекса 
социально-педагогических преобразований.

• создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
родителей (законных представителей) воспитанников в области 
образования.

2. Цели и основные задачи

2.6. Основной целью организации образовательной деятельности с 
применением электронных образовательных и дистанционных 
образовательных технологий является создание единой информационной 
среды, позволяющий предоставить возможность получения доступного, 
качественного и эффективного образования всем категориям воспитанников 
независимо от места их проживания, возраста, состояние здоровья, 
социального положения.
2.7. Целью организации деятельности в режиме дистанционного обучения 
является предоставление воспитанником возможности освоения 
образовательных программ непосредственно по месту жительства или его 
временного пребывания (нахождения).
2.8. Использование дистанционных образовательных технологий 
способствует решению следующих задач: повышения эффективности 
организации образовательного процесса, качества образования, создания 
условий для получения дополнительных знаний.

3. Функциональные обязанности участников образовательного
процесса

3.6. Функциональные обязанности ответственного за реализацию 
дистанционных образовательных технологий в МБДОУ "Детский сад № 
309" г.о. Самара: анализируют востребованность дистанционных
образовательных технологий воспитанниками, их родителями (законными 
представителями); формирует список воспитанников МБДОУ "Детский сад 
№ 309" г.о. Самара, которые будут использовать в образовательном 
процессе дистанционные образовательные технологии, в том числе детей с



ограниченными возможностями здоровья; формировать расписание 
образовательной деятельности с использованием дистанционных 
образовательных технологий; осуществляет контроль за внедрением 
дистанционных образовательных технологий; осуществляется мониторинг 
качества внедрения дистанционных образовательных технологий и 
подводят итоги внедрения дистанционных образовательных технологий.

4. Права и обязанности сторон

4.6. МБДОУ "Детский сад № 309" г.о. Самара: обеспечивает доступ 
родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических 
работников к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить 
освоении образовательной программы с использованием дистанционных 
образовательных технологий; устанавливает порядок и формы доступа к 
используемым информационным ресурсам при реализации образовательных 
программ с использованием электронных образовательных и 
дистанционных образовательных технологий; организует повышение 
квалификации руководящих и педагогических работников для обеспечения 
использования электронных образовательных и дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ.
4.7. Родители (законные представители) воспитанников знакомятся с 
материалами, размещенными на сайте, используют размещенные материалы 
для образовательной деятельности с детьми, организуют выполнение 
заданий воспитанниками.
4.8. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
воспитанников: защищают законные права ребёнка, обращаются для 
разрешения конфликтных ситуаций к администрации МБДОУ "Детский сад 
№ 309" г.о. Самара; поддерживают интерес ребенка к образованию.


