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Регламент для обучающихся и педагогических работников по 
организации работы при реализации образовательных программ с 
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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий регламент (далее — Регламент) разработан в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»); 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей — СанПиН 2.4.4.3172-14 СанПиН 2.4.4.3172-1; 
требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы»; Уставом РРКПОО «Альянс Франсез – Ростовская область» (далее 
— Альянс), Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Альянса, 
Положением о режиме занятий обучающихся, другими локальными 
нормативными актами Альянса. 
 
1.2. В соответствии с Регламентом Альянс, осуществляющий 
образовательную деятельность, реализует образовательные программы или 
их части с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в предусмотренных Законом формах обучения 
или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и (или) итоговой аттестации 
обучающихся. 
 
1.3. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий местом осуществления образовательной деятельности является 
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место нахождения Альянса, а именно по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. 
Горького, 166, Литер А. 
 
1.4. Альянс доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
 
1.5. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: 

- Альянс обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников организации; 

- Альянс самостоятельно определяет порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

- Альянс самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, в том числе с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся в аудитории. 

1.5. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий Альянс самостоятельно и (или) с 
использованием ресурсов иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся; 

- вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 
частей с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 
занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 
независимо от их места нахождения и организации, в которой они 
осваивают образовательную программу, достижение и оценку 
результатов обучения путем организации образовательной 
деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 



которой предоставляется открытый доступ через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 
1.6. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий Альянс ведет учет и осуществляет хранение результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 
носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
 
2. Организация образовательного процесса с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 
 
2.1. Администрация Альянса: 

- определяет средства коммуникации: портал дистанционного обучения, 
электронная почта, чат; формат проведения видео уроков - вебинар, 
скайп, zoom и т.д.; 

- осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 
программу 

- непосредственно с применением дистанционных образовательных 
технологий;  

- осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 
педагога для организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий (планшет-ноутбук-
компьютер, интернет, необходимые приложения); 

- осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 
обучающихся для организации образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий (наличие 
компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет; 
электронной почты обучающегося и/или родителей; адрес скайпа либо 
другого ресурса для видео-взаимодействия); 

- осуществляет контроль взаимодействия обучающихся с педагогами; 
- определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые 
допускаются к использованию в учебном процессе; 

- определяет ресурсы для организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий по каждой параллели, 
каждой  группе и при возможности определяет обучающимся 
одной параллели один набор ресурсов; 

- информирует всех участников образовательного процесса о возможных 
механизмах использования ресурсов для организации обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 

- корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения 
занятий, при необходимости объединяя группы вместе, в целях 
эффективного использования педагогических ресурсов при 



организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий, а также с целью профилактики 
перегрузки обучающихся; 

- утверждает расписание и график обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, включая регулярные 
видео чаты (занятия по скайпу, вебинары и т.д.); контрольные 
мероприятия (тесты, письменные работы), график отправки и приёма 
домашних заданий, часы консультаций. 

 
2.2. Педагог: 

- осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 
программу непосредственно с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

- своевременно заполняет журнал учета проведенных занятий; 
- определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 
- дистанционной формы обучения; 
- определяет периодичность, график проведения оценочных 
мероприятий и домашнего задания;  

- определяет учебный материал для своих занятий. 
 
2.3. Обучающийся:� 

- соблюдет требования и инструкции Альянса по использованию 
дистанционных образовательных технологий;� 

- соблюдает расписание занятий;� 
- своевременно выполняет домашние задания; 
- заблаговременно уведомляет администрацию Альянса о возможном 
отсутствии на занятии. 
 

2.4. Родители (законные представители) обучающегося: 
- выполняют требования и инструкции Альянса по использованию 
дистанционных образовательных технологий;� 

- создает условия для проведения занятий, способствующие освоению 
знаний;� 

- заблаговременно уведомляет администрацию Альянса о возможном 
отсутствии на занятии; 

- контролирует выполнение домашних заданий.� 
 
3. Технические условия и кадровые требования для организации 
образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 
 
3.1. Административные и педагогические работники, а также работники 
системы сопровождения, реализующие образовательный̆ процесс с 
использованием технологий дистанционного обучения, должны иметь 
уровень подготовки в следующих областях: 



- методика использования дистанционных технологий в 
образовательном процессе;� 

- начальный̆ уровень компьютерной̆ грамотности (MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint);� 

- навыки работы в сети Интернет (электронная почта, поиск 
информации);� 

- навыки работы в используемой̆ оболочке дистанционного обучения.� 
� 

 
4. Заключительные положения 
 
4.1. Настоящий̆ Регламент является локальным нормативным актом Альянса, 
который̆ утверждается директором образовательной организации. 
4.2. Настоящий̆ Регламент принимается на неопределенный̆ срок. Изменения 
и дополнения в Регламент принимаются в составе новой̆ редакции в 
установленном пунктом 4.1. порядке. После принятия новой̆ редакции 
Регламента предыдущая редакция утрачивает силу. 
4.3. Данный̆ локальный̆ акт действует с даты его утверждения до замены 
новым документом. 




