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l. oбшrие пoЛo)l(ения
l.l'Haстoящее Пoлoжение oпpедrЛяeт pе€ lлизaциЮ oбpaзoвaтeльнЬlх ПpoГpaММ с пpиМеHениеМ

эЛектpoнtloгo oбyнения и дисTaнциoнньtх oбpaзoвaTеЛЬнЬIx теxнoлoгий.

l.2.Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooтBrTсTBии c ст. l3 ФелеpaJlЬtloгo Зaкoнa oт29,\2.20lr2 }ф 273-ФЗ кoб

oбpaзoвaнии в PoссийскoЙ Фе.цеpaции>.

1 .3. Haстoяrцее Пoлorкение:
. paссМaтpиBaетcя нa зaсе.цaнии пеДaГoГиЧескoгo сoBеTa сoгЛaсoBЬIвaеTсЯ Ha сoвете poдителей

и },TBеp)кДaеТся пpик€tзoМ ДиpекТopa;
. BсTyПaет в сиЛy сo Дня еГo ),TBеp)к.цения. laннoе Пoлo>кение действyет .цo пpиняTия

нopМaтивнo-пpaвoBЬlх aктoв Poссийскoй Федеpaции, paссМaTpивa}oщих BoпpoсЬI ДaнHoгo
Пoлoжeния

. пoсЛе Bl]есениЯ измeнений в нaсТoяЩeе Пoлo>кение или пpинятиe егo в нoвoй pеДaкции

п pеДЬIДyЩaя pе.цaкция Пoлo>кен ия yтpaЧ и BaеТ с илy'

2, oбrцие тpебoвaния к pеaли3aции oбpaзoвaтеЛьt|Ьlх ПpoгрaМм

2.l oбpaзoвaTеЛЬHЬIе пpoгpaмМЬI pеaЛизyЮTсЯ opГaнизaцией, oсyЩествляюЩей oбpaзoвaтельнyю

деятелЬнoсTЬ' кaк сaMoсToяTеЛЬHo, тaк и пoсpедстBoМ сетевЬrх фopм их pе €rлизaции.

2.2 Пpи pеzшизaции oбpaзoвaтельHЬIх пpoгрaММ исПoЛЬзyЮтся paЗЛичнЬlе oбpaзoвaтеЛЬHЬlе теx}loЛoгии'

B тoМ ЧисЛе ДистaнциoHHьrе oбpaзoвaтелЬньIе TехнoЛoгии' элекTpoнHoе oбyнение.

2.З Оpгaнизaции, oсylцествЛяЮtЦиe oбpaзoвaтельHyto деЯTелЬtloстЬ, Bпpaвr пpиМeнятЬ электpoнrioе

oбyнeниe,,цистaHциoHньlе oбpaзoвaтеЛЬнЬlе технoлoГии пpи pеaЛизaции oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгpaMМ

B пopяДке' yстaнoвлeнI. loм фелеpальHЬIМ opГaFIoМ испoЛHителЬнoй влaсти' oсylцествля}оЩиМ

фyнкuии пo вьIpaбoтке ГoсyДapственнoй пoлитики и нopМaтиBнo-ПpaBoвoМy pегyлиpoBaниЮ в сфеpе

oбpaзoвaния.

3. Услoвия дЛя pеaЛизаuии oбpазoвaтеЛЬньlх пpoгpаMl}! с пpl|N{енениeМ эЛектрotlногo oбyнeния

3.1 Пpи pеaлизaции oбpaзoвaтельHЬlх пpoгpaМM с ПpиМегlениеМ исклЮЧиTеЛЬHo элeктpoннoгo oбуlения,

дистaнциoнньrх oбpaзoвaтeЛЬHЬIх технoлoгий в opГaнизaции, oсyЩестBляюЩeй oбpaзoвaтельнyю

.цrятелЬнoсть' дoл)кHЬl бьtть сoзДaньI yсЛoBия лля фyнкuиoниpoвaния электpoннoй

инфopмauиoннo-oбpaзoвaтельнoй сpеДьl ' включaюЦеЙ в себя электpoнHЬIе инфopмaЦиoнньtе

pесypсьI, эЛекТpoHHЬIе oбpaзoвaтельHЬrе pесypсЬl, сoBoкyпtloсть инфopмauиoнttЬIx технoлoгиЙ,

теЛекoMМyникaЦиoннЬIx технoлoгий, сooтBетствyЮЦlих техHoЛoгических сprдcтB и

oбеспечивaroщей oсвoение oбy.raюЩимися oбpaзoвaтеЛЬнЬlх пpoгpaММ B пoЛtloМ oбъеме

нrзaвИсиМo oT Mестa Haxoждения oбyнаюЩихся.
З .2 Пpи pеaЛизaции oбpaзoвaтельнЬIх пpoгpaМM с пpиМrнеHием эЛeктpoннoгo oбyнения,

ДистaнциoHHьtх oбpaзoвaтеЛЬtlЬlХ технoлoгиЙ N{есТoM oсyЩестBЛrния oбpaзoвaтеЛЬнoй.цеЯTrЛЬнoсTи

яBЛяется Мeстo нaхo)к.цениЯ opгaнизaЦИИ, oсyществлЯюЦtей oбpaзoBaтеЛЬнyto дeятеЛЬ}loстЬ, или ее

филиaлa незaвисиМo oт МесTa нaхo)кДения oбунaюшихся.

3.3 Пpи peaлизaЦии oбpазoвaтельHЬlx ПpoГpaмМ с пpиMеHеIJиеM эЛекTpoннoгo oбyвения,

дисTaнциoнньlх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх технoлoгий opгaни3aция, oсyществЛЯюЩaя oбpaзoBaTеЛЬнyЮ

ДeятелЬHoсть' oбеспечивaeт зaщиry сведений, сoсТaвЛяlоЩих гoсyДapсTвеннyЮ или и}ly}o

oхpaнЯeМуrо зaкoнoм тaйнy.

4 .  ЗaключителЬнЬrепoлoжeния
4.1 Cpoк Действия пoлo)кеHия Hе oгpaничен.

4.2 Пpи и3МеtlеHии Зaкoнo,цaтеЛЬствa в aкт BHoсЯтся изMенения B yстaнoвленнoМ зaкoнoМ пoрЯдке.
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