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Кызыл - 2017 



I. Общие положения. 
1.1. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется на основании Федерального Закона РФ «Об образовании»  от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

1.2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является лицей, осуществляющий образовательную деятельность, независимо от 

места нахождения обучающихся. 

1.3. Образовательный процесс, реализуемый с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения 

занятий на территории лицея.  

1.3. Главными целями применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий как важной составляющей в системе беспрерывного образования являются: 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями; 

 развитие профильного образования в рамках лицея на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований; 

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования; 

1.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

необходимости может реализовываться комплексно с очной, очно-заочной и другими 

предусмотренными законом РФ «Об образовании» формами. 

1.5. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется   по отдельным предметам и курсам,  включенным в учебный план 

лицея. Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или 

родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию с 

лицеем. 

1.6. Обучение по предметам, не входящим в учебный план лицея соответствующего года 

обучения, дополнительным, специальным и развивающим курсам, а также по программам 

дополнительного образования относится к дополнительным платным образовательным услугам и 

осуществляется за счет обучающихся и (или) их родителей (лиц, их заменяющих). Порядок и 

условия оказания дополнительных образовательных услуг определяются отдельным договором 

между лицеем и совершеннолетними обучающимися или родителями (лицам, их заменяющими) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

II.      Организация электронного обучения и дистанционных 

 образовательных технологий в лицее 
2.1. Создание доступных образовательных ресурсов в сети Интернет. 

2.2. Организовать доступ к необходимым дистанционным образовательным ресурсам; 

2.3. Формирование списков обучающихся;  

2.4. Составление расписания занятий;  

2.5. Консультирование учителей; 

2.6. Контроль процесса электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, анализ итогов обучения; 

2.7. Оказание технической и организационной помощи обучающимся. 

 

III. Образовательное учреждение 
3.1. Выявляет потребности обучающихся 10 - 11 классов в профильном обучении или 

углублении,  расширении  знаний по отдельным предметам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

3.2. Основанием для открытия обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по профильным учебным предметам или для 

углубления знаний по отдельным предметам является договор со школой обучающихся и (или) 

их родителей (лиц, их заменяющих). 



 

 

IV. Права лицея  в рамках предоставления обучающимся обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 Лицей имеет право осуществлять образовательную деятельность  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 


