
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий разработано  с целью 

предоставления обучающимся возможности получения качественного 

образования. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2. Федеральным законом о 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Приказами Минпросвещения России: 

- от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий»; 

- от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

1.4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции 

в целях предотвращения распространения COVID-19». 

1.5. Письмами Минпросвещения России: 

- от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях»; 

- от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», 

письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.6. Распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 

03.04.2020 г №338 –р «Об организации образовательной деятельности в 



образовательных организациях, расположенных на территории Самарской 

области, в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

2.1. Знакомство с необходимыми дистанционными ресурсами. 

2.2. Проведение анализа востребованности дистанционного консультирования и 

методической помощи. 

2.3. Консультирование педагогов. 

2.4. Контроль процесса дистанционного обучения, анализ итогов 

дистанционного взаимодействия; 

2.5. Оказание технической и организационной помощи родителям. 

2.6.  Проведение воспитательно - образовательной  деятельности  существляется  

в соответствии с календарно - тематическим планированием, еженедельным 

расписанием. Педагоги проводят занятия с использованием электронной среды и 

мессенжеров дистанционно. Все материалы  (ссылки, задание, видео, 

аудиозаписи презентации и т.д.) размещаются на официальном сайте 

дошкольного учреждения. 

2.7. Дистанционная форма консультирования и методическая помощь при 

необходимости может реализовываться комплексно с традиционной и другими, 

предусмотренными законом РФ «Об образовании» формами взаимодействия с 

родителями. 

3. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

3.1.Выявляет потребности родителей (законных представителей) в применении 

дистанционных технологий как формы взаимодействия между Учреждением и 

родительской общественностью; 

3.2.Выявляет проблемы, связанные с удовлетворением потребностей родителей 

(законных представителей) в углублении, расширении знаний по вопросам 

воспитания, развития и образования детей. 



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение действует до особого распоряжения 

Администрации городского округа Самара Департамент образования.  


