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Положение  
об организации дистанционного обучения в малокомплектных школах   

Черниговского района 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации дистанционного обучения в 
малокомплектных школах  Черниговского района (далее – Положение) разработано в 
соответствии с нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (ст.15, ст.16); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организационную 
структуру, порядок организации образовательной деятельности с использованием 
дистанционных образовательных технологий в школах Черниговского района, в 
которых созданы необходимые условия для их реализации.  

1.3. В Положении применяются понятия:  
1.3.1. Дистанционные образовательные технологии - это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

1.3.2. Электронное обучение - это организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

1.3.3. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 
форма) – это способ освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

1.3.4. Тьютор - педагог, который находится в аудитории с учащимися удаленной  
школы, оказывает им техническую и организационную помощь. 



1.4. Положение распространяется на деятельность следующих образовательных 
учреждений: 

- МКОУСОШ № 5 (далее - базовая школа); 
-МКОУООШ № 12 с.Синий Гай, МКОУООШ № 13 с.Меркушевка,  МКОУООШ 

№ 14 с.Халкидон, МКОУООШ № 16 с.Алтыновка, МКОУООШ № 28 с.Вадимовка 
(далее – удаленные школы). 

1.5. Доступ учащихся удаленных школ к системе дистанционного обучения 
базовой школы обеспечивается посредством средств телекоммуникаций. 
Дистанционное обучение может сопровождаться разными формами электронного 
обучения. 

1.6. Положение об организации дистанционного обучения в малокомплектных 
школах Черниговского района принимается Управлением образования 
Администрации Черниговского района. 

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и (или) дополнения. 

 
II. Основные цели и задачи дистанционного обучения в малокомплектных 

школах Черниговского района. 
 

2.1. Целью организации дистанционного обучения в малокомплектных школах 
Черниговского района  является предоставление образовательных услуг учащимся 
малокомплектных школ непосредственно по месту жительства. 

2.2. Задачами организации дистанционного обучения в малокомплектных 
школах являются: 

- снижение дефицита педагогических кадров в основных школах; 
- повышение доступности образования; 
- повышение качества общего образования в основных школах; 
- удовлетворение образовательных запросов граждан в образовательных услугах. 

 
III.  Организация дистанционного обучения в малокомплектных школах. 

 
3.1. Дистанционное обучение в малокомплектных школах Черниговского района 

(далее – ДО) реализуется в условиях сетевого взаимодействия удаленных школ и 
базовой школы в соответствии с примерным договором (приложение). 

3.2. Лицом, курирующим организацию дистанционного обучения в 
малокомплектных школах является специалист Управления образования 
Администрации Черниговского района (далее — Управление образования), 
назначенный приказом Управления образования.  

3.3. Техническая поддержка оборудования для ДО осуществляется инженером 
ИКТ  МКУ «ИМЦ СО» Черниговского района.  

3.4. Ответственность за реализацию ДО несут директора базовой и удаленных 
школ. 

3.5. Для организации ДО в базовой школе дополнительно вводится должность  
заместителя директора по учебно-воспитательной работе (далее - заместитель 
директора по ДО).  

3.6. Образовательный процесс в дистанционном режиме осуществляют учителя-
предметники (далее -  сетевые учителя). Оплата  труда сетевых учителей 
осуществляется на основании трудового договора, заключенного с директором 



удаленной школы, с сохранением всех гарантий сельским учителям. 
3.7. Сопровождение ДО в удаленной школе осуществляет специально 

назначенный тьютор. 
3.8. Оплата  труда директоров школ, заместителя директора по ДО и сетевых 

учителей осуществляется с учетом стимулирующих выплат, в том числе, по 
показателю «инновационная деятельность».  

3.9. Организация ДО по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный 
план удаленной школы, осуществляется директором этой школы: 

3.9.1. при отсутствии педагогических кадров;  
3.9.2. при организации элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки; 
3.9.3.при реализации внеурочной деятельности в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов и дополнительного образования. 
3.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий: 
3.10.1. базовая школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия сетевого учителя с 
учащимися, и учебных занятий с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения; допускается отсутствие аудиторных занятий; 

3.10.2. организации оказывают учебно-методическую помощь учащимся, в том 
числе, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

3.11. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий базовая и удаленная школы ведут учет и осуществляют 
хранение результатов образовательного процесса и необходимый документооборот на 
бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О 
государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных", Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об 
электронной подписи". Порядок учета и хранения результатов образовательного 
процесса осуществляется в соответствии с локальным актом удаленной школы. 

3.12. Управление образования совместно с  МКУ «ИМЦ СО» Черниговского 
района для обеспечения использования ДО при реализации образовательных 
программ организует повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников. 

 
IV. Организация процесса дистанционного обучения удаленной школой. 

4.1. Удаленная школа:  
4.1.1. назначает ответственного за организацию ДО из числа педагогического 
коллектива; 
4.1.2. назначает тьютора из числа педагогов школы;  
4.1.3. проводит анализ востребованности ДО для учащихся; 
4.1.4. формирует заявки на организацию ДО учащихся на следующий учебный год не 
позднее 10 мая текущего учебного года и направляет их в базовую школу; 
4.1.5. формирует списки учащихся; 
4.1.6. включает часы ДО  в учебное расписание школы; 
4.1.7. устанавливает стимулирующие выплаты сетевым учителям с включением 
показателя за ведение инновационной деятельности;  
4.1.8. обеспечивает оплату труда сетевых педагогов в соответствии с трудовым 



законодательством; 
4.1.9. определяет учебную нагрузку для сетевых учителей совместно с заместителем 
директора по ДО базовой школы; 
4.1.10. определяет порядок и формы доступа к используемым информационным 
ресурсам; 
4.1.11. вводит ограничения на доступ посторонних лиц в помещения, в которых 
размещается ДО; 
4.1.12. знакомит заместителя директора базовой школы по ДО и сетевых учителей с 
необходимыми локальными актами школы. 

4.2. Тьютор на уроках с использованием дистанционных и электронных 
технологий обучения: 
4.2.1. оказывает техническую и организационную помощь учащимся; 
4.2.2. организует процесс индивидуальной работы учащихся;  
4.2.3. координирует поиск информации учащимися в процессе ДО;  
4.2.4. организует взаимодействие учащегося с сетевым учителем; 
4.2.5. несет персональную ответственность за целевое использование оборудования 
ДО; 
4.2.6. несет персональную ответственность за оборудование ДО во время проведения 
занятий. 
 

V. Организация процесса дистанционного обучения базовой школой. 
 
5.1. Базовая школа: 

5.1.1. назначает заместителя директора по учебно-воспитательной работе при 
организации дистанционного обучения в малокомплектных школах; 
5.1.2. осуществляет  подбор  сетевых учителей; 
5.1.3. создает условия для работы  сетевых учителей; 
5.1.4. определяет порядок и формы доступа к используемым информационным 
ресурсам; 
5.1.5. совместно с Управлением образования организует повышение квалификации 
руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала; 
5.1.6. вводит ограничения на доступ посторонних лиц в помещения, в которых 
размещается ДО. 

5.2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе при организации 
дистанционного обучения в малокомплектных школах: 
5.2.1. координирует взаимодействие между базовой и удаленными школами; 
5.2.2. координирует работу сетевых учителей, а также разработку учебно-
методической и иной документации, необходимой для организации дистанционного 
обучения; 
5.2.3. обеспечивает использование и совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных образовательных технологий 
5.2.4. осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 
объективностью оценки результатов образовательной деятельности учащихся; 
5.2.5. посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых сетевыми 
учителями, анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до 
сведения педагогов; 
5.2.6. составляет расписание учебных занятий; 
5.2.7. обеспечивает синхронизацию учебных занятий базовой и удаленных школ; 



5.2.8. оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий; 
5.2.9. организует учебно-воспитательную и методическую работу; 
5.2.10. обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 
отчетной документации; 
5.2.11. осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров (сетевых 
учителей), организует повышение их квалификации и профессионального мастерства, 
повышает свою квалификацию; 
5.2.12. вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса с 
применением дистанционных технологий; 
5.2.13. несет ответственность за сохранение оснащения кабинета дистанционного 
обучения; 
5.2.14. выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

5.3. Сетевые учителя: 
5.3.1. осуществляют обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета; 
5.3.2.  используют разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения; 
5.3.3. обоснованно выбирают программы и учебно-методическое обеспечение, 
включая цифровые образовательные ресурсы; 
5.3.4. проводят учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий и методик обучения; 
5.3.5. планируют и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 
программой удаленной школы, самостоятельно определяют соотношение объема 
занятий с использованием ДО или путем непосредственного взаимодействия с 
учащимися (не более 15 %)  по согласованию с заместителем директора ДО; 
5.3.6. разрабатывают рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных программ и обеспечивают ее выполнение;  
5.3.7. организуют и поддерживают разнообразные виды деятельности учащихся, 
ориентируясь на личность учащегося, развитие его мотивации, познавательных 
интересов, способностей; 
5.3.8. организуют самостоятельную деятельность учащихся, в том числе 
исследовательскую; 
5.3.9. реализуют проблемное обучение, осуществляют связь обучения по предмету 
(курсу, программе) с практикой, обсуждают с учащимися актуальные события 
современности; способствуют формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
5.3.10. обеспечивают достижение и подтверждение учащимися уровней образования 
(образовательных цензов); 
5.3.11. оценивают эффективность и результаты обучения учащихся по предмету 
(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса учащихся, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 
деятельности;  
5.3.12. соблюдают права и свободы учащихся, поддерживают учебную дисциплину, 
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 
учащихся; 
5.3.13. осуществляют контрольно-оценочную деятельность в образовательном 



процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся); 
5.3.13. вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса с 
использованием дистанционных технологий; 
5.3.14. участвуют в деятельности разных формах методической работы по 
использованию дистанционных технологий и технологий электронного обучения;  
5.3.15. обеспечивают охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного 
процесса; 
5.3.16. выполняют правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

VI. Организация процесса дистанционного обучения Управлением 
образования. 

6.1. Управление образования: 
1) назначает приказом должностное лицо, ответственное за организацию 

дистанционного обучения в Черниговском районе (далее — специалист УО); 
2) оказывает техническую и организационную помощь участникам ДО; 
3)  проводит мониторинг. 
 
VII. Ответственность участников ДО. 
    Образовательные учреждения при организации ДО несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Примерный договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 
г._________ "___"__________ 201_ г. 

Базовая школа Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5, именуемое в дальнейшем «МКОУСОШ № 
5», в лице директора __________, с одной стороны, и удаленная школа 
_______________, именуемая в дальнейшем «сокращенное название», в лице 
директора _____________, с другой стороны,  далее именуемые совместно 
«Стороны», «Партнеры», в рамках сетевого взаимодействия с целью удовлетворения 
образовательных запросов удаленной школы заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для организации 

обучения с использованием дистанционных технологий посредством 
телекоммуникационного оборудования в удаленной школе. 

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 
- реализуют согласованные между ними образовательные программы для 

обучающихся удаленной школы, включая реализацию части основной 
общеобразовательной программы, программ дополнительного образования 
обучающихся удаленной школы, обеспечению индивидуальных образовательных 
траекторий каждому учащемуся при содействии МКОУСОШ № 5, а также с целью 
ведения (наименование удаленной школы) своей основной уставной деятельности на 
высоком уровне качества, при содействии МКОУСОШ № 5; 

- предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, 
позволяющие другой стороне договора привлекать их для ведения собственной 
деятельности по трудовым договорам о работе по совместительству, 

- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по 
договору, представляют его интересы в согласованном порядке. 

1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 
принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия 
и в рамках настоящего договора стороны могут дополнительно заключают договоры 
и соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия 
сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой 
частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него. 

1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.  
1.4. Стороны обеспечивают следующие стандарты качества совместного ведения 

образовательной деятельности: 
- федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования; 
- федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

и основного общего образования; 
- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 
1.5. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых 
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления 
финансирования, кадрового обеспечения. 



2. Права и обязанности сторон 
2.1.  МКОУСОШ № 5 содействует удаленной школе в ведении образовательной 

деятельности по предоставлению начального общего, основного общего и 
дополнительного образования обучающихся. 

2.2. Удаленная школа вправе передать МКОУСОШ № 5 реализацию части 
основной общеобразовательной программы, а также реализацию части программы 
дополнительного образования детей, в порядке и на условиях настоящего договора.  

2.3. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового 
обеспечения деятельности партнера по настоящему договору. МКОУСОШ № 5 
обязуется при поступлении запроса о необходимости привлечения соответствующих 
специалистов от партнера по договору довести информацию о поиске партнером 
исполнителя соответствующей квалификации до своих работников. Запрос от 
партнера направляется в письменной форме, с указанием  предполагаемых сроков и 
режима привлечения работника к работе, а также условий оформления с ним 
правовых отношений (трудовой договор по совместительству). 

В случае согласия работника МКОУСОШ № 5 заключить соответствующий 
договор с партнером по договору, проводятся переговоры с целью обеспечения 
наилучшего использования рабочего времени работника по основному месту работы 
с тем, чтобы установленный по основному месту работы режим работы позволял 
работнику одновременно с этим вести деятельность по трудовому договору по 
совместительству для реализации задач партнера по договору. 

2.4. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, 
консультационному обеспечению деятельности партнера по договору. 

Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 
договорами. 

3. Иные условия 
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и 

заключен на неопределенный срок.  
3.2. Условия прекращения действия договора: 
- договор прекращается при получении стороной по договору от своего партнера 

уведомления о намерении прекратить действие договора с определенной даты 
(период уведомления должен быть достаточным для другой стороной, чтобы 
последняя могла завершить неоконченные действия (программы, услуги).  

3.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 
обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 
неисполнение настоящего Договора и заключенных для его реализации 
дополнительных договоров. 

3.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 
письменной форме. 

3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
4. Адреса и реквизиты сторон: 

Базовая школа Удаленная школа 
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