


• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании  в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».



• договор о сетевом взаимодействии;
• положение о ресурсном центре;
• положение об использовании электронного 

обучения и ДОТ;
• положение о реализации образовательных 

программ  с использованием ДОТ;
• инструкции для обучающихся, педагогических 

работников, технических специалистов.



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.

Часть 1 статьи 16 Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-
телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

Часть 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



 Электронная информационно-образовательная 
среда (электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, 
информационные технологии, 
телекоммуникационные технологии, 
технологические средства);

 Защита сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.



При реализации образовательных программ или 
их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
образовательные организации:

 оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий;

 самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 
занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; допускается отсутствие аудиторных 
занятий;

 обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников организации по 
дополнительным профессиональным программам;

 ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного 
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или 
в электронно-цифровой форме. 



Электронное обучение и ДОТ применяют при 
проведении учебных занятий, практик, текущего 
контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой аттестации обучающихся.

Местом осуществления образовательной 
деятельности с использованием электронного 
обучения и ДОТ является место нахождения 
организации или ее филиала независимо от 
места нахождения обучающихся.



Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии позволяют 

реализовать два основных принципа 
современного образования –

«образование для всех» 
и «образование через всю жизнь».
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