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Пoлolкение
o дисTaнциoнrto]r,t oбy.rении в MУ [o <CIOH>

I. Oбщие пoЛtrэкеHия.
l.l. HaстoяЦее Пoлoжение pазpaбoтaнo B сoоТBeTоTвии с чaстьro 2 стaтьи

16 Федеpальнoгo зaконa <oб обpaзoвaнии в Poссийскoй Фе'цеpaции) N9273-
Ф3 'oт 29,12,2О12 гoдa, Пoстaнoвлением Глaвнoгo гoсyдapстBeннoгo
сaнитapнoгo врava PФ oт 29.|2'20|0 гoдa Л!189 <Oб yтвеplкдении CaнПиH
2.4.2.2821-|0 <<Caнитзpнo.эпидeмиоЛoГичeские тpебoвaния_к.- yслoBиям_и-
oргaнизaции oбуlения в oбщеoбpазoBаTеЛЬIlЬIx yчpеrкденияx)'
Постaнoвлениe Глaвнoгo ГoсyдapстBеHнoГo сaниTap'IloГo вpava PФ oт
04'07 '2014 гoдa Nэ4l кoб yтвеpхдении СaнПиld 2.4,4,3172.|4 (сaнитapнo-
эПидеМиoлoГические тpебовaния к усТpoйсТBу, сoдеpжaHию и opгaнизaции
peжимa paбoтьt oбpaзoвaтельньIx opганизаЦий.цotloЛl]итеЛЬHoГo oбpaзoвaния
дeTей)' пoДПylrкToм 5.2.5 Положения o Mинистepстве oбpaзoвaния и нayки
Poссийскoй Федеpaции, yтвepжденнoГo troсTанoBЛеHиеМ ПpaBиTеЛЬсTвa
Poссийскoй Федеpaции oт 3 иrоня 201З гoда Nq466, ПpикaзoМ Министеpства -.-
oбpaзовaния и нayки PФ oт 2З.08.20|7 гoдa Nl8l6 <oб yтвеp>кдении Пopядкa
пpиМенeния opГaнизaцияМи' oсyщесТBЛЯIощиМи oopaзoBaтеЛЬнyю
.цеяTеЛьнoсть' элeктpоннoгo ooyчения' дистaнциoнньlx oopaзoBaТеЛьllыx
теxнoлoгий пpи pеaлизaции oбpaзоBaТrЛЬньж пpoГpaММ).

1.2. Пoлoжение pgдgl]4pyeT opГaнизaциЮ .цисTaнциoннoгo oбyuения в
MУ .{o <CЮH> в пepиoд кapalrTиI{a.

1.З Пoлoжение paзpaбoтaнo с цеЛьIо yсTaнoBлеIlия единЬIx пo.цxoдoв к
.цeяTeлЬносТи oбpaзoвaтeльнoгo yчprxдения' oбеспечeния yсBoеtlия
oбy.raroЩимися oбязaтeльнoгo МиниМyМa сoдep)кaния дoпoЛ},lиТеЛЬнЬlх
oбщеoбpaзoвaтельньIx (oбшepaзвивaющиx) ПPoГPaМM.

1.4. ,{aннoе Пoлoжение paзМеЩaеTсЯ пyблиннo нa сТендaх
oбpaзoвaтельнoго yчpеx'цения и нa ее oфициaльнoм сайте.

II. opганизaция y.rебнoгo ]rpoцeссa.
2.l. {иpектop MУ Дo (СЮH) нa oснoвании укaзaний BьItllес.гoящиx

opГaнoB yПpaBпения oбpaзовaниеМ изДaеT Пpикaз o BpеМеннoМ Пеpехo.це
yчpеж,цеIlия нa дистaнциoннoе oбy.reниe.

2.2. B дlrи кapaнтинa дeЯТrЛьIlocТь oбpaзoвaтельнoгo yчpeждеliиЯ
oсyщeстBляeтся B сooTBеTствии с yTBeP)к.ценньIм pеrкимoм paбoтьt,
дeяTeЛЬнoсTь ПедaгoГических paбoтникoв _ B сooтBетстBии с yстaнoвленнtlй
yvебнoй нaгpyзкoй, paсписaниeм y.Iебныx зaнятиil, иньlх paбoтникoв _
pежимoм paбovегo BpеМени, гpaфикoм сМеннoсTи.

2'З. Учeт oбpaзoвaтельнoй деЯТеЛьltoсTи ДHи кapaнTиIla в MУ !o <CЮH>
Bе,цеTсЯ B )кypнaпe y.rетa paбoтьt педaгoгa ДoпoЛнитeльнoгo oбpaзoвaния.

2'4' Oснoвньtм элеМeнтoМ сисТеМьl дисTaнЦиoннoгo oбvчениЯ ЯЕЛЯеТся
цифpoвoй oбpaзoвaтeльньrй pесypс, paзpaбaтьIBaeМЬIЙ с yчеToМ тpeбoваний
зaкoнoДaтeлЬствa oo ooDaЗoBaHии.



2.5. B кaчестве oс}loBнoгo инфopмaЦионнoгo pесypсa B .цисTаHциoHнoM
yvебнoм пpoЦессе пpи oбyнении в дни кapaнтинa или aктиpoвaнньtй ,Цень
испoлЬзyеTся стaнЦиoннЬlй сaйт www.sun.uoЬr.ru

2.1. Пpи дисTaнциoннoМ oбyнении oсyщесTBЛЯIоTсЯ сЛе,цy}oщие видЬI
yueбной деятельнoсти:
. caмoстoятелЬtlоe изyчение yvебнoгo Мaтeриaлa
дисциппинaм:
- вьшoлнeние зaдaниЙ По TeхнoлoгическиМ кapTaМ, TeстaМ' BиктopинaМ и тд'

-III. Функции aДп,rинистpац1lи oбpaзoвaтeльнoгo yЧpeждeния пo
opгaнизaциЦ Дистaнцпoннoгo oбyvения.

3. l.,{иpeктop oбpaзoBaТeЛьнoгo yчpex.цeния:
- oсyщeстBпяет кoнтpoль зa opганизaцией oзнaкoMЛеtlия всех yчaстHикoB
yнeбнo-вoспитaтeЛьнoГo Пpoцессa с дoкyМeнтaМи, pеглaМентиpyюЩиМи

пo TеopетическиМ *-

opгaнизaЦию paoотЬl oOpазoBaTеЛьноГo yчpехдения в Дни кapaнTиI]a.
- кoнTpoлиpyеТ сoблюдeние paбoтниками обpaзoвaтельнoгo yчpе)кде]lиЯ
pежимa paбoтьr.

3.2. Заместитeль диpекTopаl oтветс'гвенньlй зa yvе6нo.вoсllиТaТeлЬнyю
paooтy oopaзoвaтелЬнoгo yчрe)кдeния :
. oсyществпяеT инфopмиpoвaние
пpoцессa (препoдaBaТеЛёй,
пpелставитeлeй) yvaщиxcя) oб
yчpеx.цeHия .цни кapaнTинa;
- oсyщесТBЛяеT кoHтрoль зa кoppектиpoвкoй кaЛен.цapнo.TеМaТическoгo
ПлaнирoBaнбI пeдaгoгoв дoПoЛниTельнoгo oбpaзoвaния.

IV. Функции ПeДагoгичeских paбoтникoв пo
дисTанцЦoriнoгo обYчения.

4.l. Пpодoлхительнoсть paбoнегo вpeМеHи пeдaгoгoв дoЛoЛ}lитеЛьноГo
oбpaзoвaния в дни кapaнтинa опpeдeляется yнебнoй нaгpyзкoй.

4.2. ПeДaГoГИ дoпoлнитеЛьнoгo oбpазовaния сBoеBpеМеннo oсyщесTBЛЯЮT
кoppeктиpoBкy каJlенДapllo-тeМaтичeскoГo пЛaHиpoBаниЯ с цeЛЬю
oбеспечения oсвoениЯ oбуraтoЩимися дoпoJIнительньIx
oбщeoбpaзoвaтельньIх (oбщеpaзвивarощиx) пpoгpaмм в пoлнoм oбъеме.

4,З, fuя инфоpмиpoвaния oбyнalоЩиxся и poдителей испоЛЬзyется
oфициaльньrй сaйт MУ [o кCЮЬl в paз.Целe <.(ис'гaнциoннoe oбyнение>.

4.4. Связь педaгoгoв с oбyvaющимися и poдитeляМи
пpеДсТaвиTrЛяМи) пoлдeрхивается пoсре,цсTBoМ кoнТaкTньIх
электpoннoй пo.,lтoй, 'raтoв или дpyГиx сprдсTв сBязи.

(зaкoнныМи
телефoнoв,

V. Bедениедoкyп-rентaции.
5.l. Coглaснo paсписaнию зaнятиЙ в )кypнaJrе B paзделе ..<Пpименaние>>

педaГoГaМи .целaеTся следyюЩaЯ зaпись: <<[истанциoннoe oбyleниe> (для
теopетичeских дисциплин).

всеx yЧaстников yчеotlo-BоспитaтелЬнoГo
oбyvaюЩихся, poлителeй (зaкoнньlx

opГaнизaции paбoтьt oбpaзовaтельнoгo

opгaнизации



VI. Функullи oбyнaющихся'
6.l. B слyvae oTсyтствия

oбyuarouийся сaMoсToяTельнo
oбpaзoвaтельньrм yчpe)кдerrиeм'

6.2. oбуraющийся пpе'цoсТaBЛЯеT BьIпoлненньle в дни кapaнTинa зaдaния B
сooTBеTсTBии с Tpeбoвaниями ПeдaГoгa дoпоJlt{итeльнoгo oбpaзовaния.

YII. Фyнкции poдителей (зaкoнньtх ПРедстaBитeЛей) пo ПспoЛЬзoBaнию _.-

/цистанцr,oннoГo oбy.rения.
7.1. PoДители (зaкoнньIe пpе,Цстaвители) oбylаюЩиxся иМеlоT пpaBo

oзнакoМиТЬся с Пoлoжениeм oб opгaнизaции paбoТЬI oбpaЗoBaTeЛЬнoго

r{pе)ltдения B дни кapaнTинa;
- 7.2. Pqлитед'д---j!щgццьд - - предстaBиTели) oбyнaroщи'хся oбя1qнЬ!

oсyщесTBЛяTь кo}r]poJlь зa BьIПOJIнениeМ иx oбyvaющимся pебенкoм зa.Цaний
B дни кapat{TиIla.

VIII. ЗаключитеЛЬньle пoЛo'кения.
8.l. Пoлoжение BсТyПaеT в сиЛy с МoМeнTa еГo yтвеpждeния'
8.2. Пoлorкение яBЛя9TсЯ ЛoкzlЛЬнЬlМ aктoм oбpaзoвaтеЛЬtloГo yчpе)к.цениЯ.

Bнeсeниe измeнeний и дoпoлнeний в Пoлoxeние oсyщесTBЛяеТся в пopядкe!
пpедyсМoтpeннoМ Устaвoм yupеждения.

8.3. Haстoящее Пoлoxение мoxет бьlть иЗМeненo (дoпoлнeнo) лoкaлЬHЬiM
aктoМ oбpaзoвaтельнoгo yчpe)к.цeния.

нa 1"reбньlх зaняTиях B дни кapaнти}ra
вьIпoлtlяеT зaДaниЯ! кoTopЬIе yсTaнoBЛеI{ЬI


