ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и
реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими
средствами, предусматривающими интерактивность.

Нормативно-правовое обеспечение обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий

Федеральный уровень
Законы Российской Федерации
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (изм. от 21.10.2014);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (изм. от
28.06.2014);
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" (изм. от 02.07.2013);
Федеральный закон от 30 июня 2007 г. №120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями
здоровья" (изм. от 02.07.2013);
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных (изм. от 04.06.2014);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" (изм. от 28.12.2013);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" (изм. от 28.12.2013).

Указы Президента Российской Федерации
8.

"Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" утв. Президентом РФ
04.02.2010 N Пр-271

Постановления Правительства Российской Федерации
9.

Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. №61 "О Федеральной целевой
программе развития образования на 2011-2015 годы" (ред. от 26.12.2013)

Распоряжения Правительства Российской Федерации
10.
11.

12.

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. №27569-р "Об утверждении
КОНЦЕПЦИИ региональной информатизации"
Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. №27565-р " Об утверждении
КОНЦЕПЦИИ Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы"
Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020
годы"

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации
13.

14.

15.

Приказ 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"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.
№ 341 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня
2009 г. № 525"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2005 г. № 63 "О
порядке разработки и использования дистанционных образовательных технологий"

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
16.

17.
18.

19.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-381 «О
направлении Методических рекомендаций по использованию дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2012 г. № 06-308 “О
рекомендациях об использовании детьми-инвалидами компьютерного оборудования”
Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 сентября 2009 № 06-1254 О
Рекомендациях по организации деятельности по созданию условий для дистанционного
обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской
Федерации
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 "О
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами"

Программы
20.
21.

Программа развития электронного образования на 2014–2020 годы
Паспорт Программы развития электронного образования на 2014–2020 годы

Концепции
22.

Концепция развития единой информационной образовательной среды в Российской
Федерации

Рекомендательные документы
23.

Рекомендации парламентских слушаний в Государственной Думе ФС РФ «Нормативное
обеспечение реализации образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий» 19.05.2014 г

Справочные и информационные материалы
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Информационный материал Минобрнауки РФ для парламентских слушаний в
Государственной Думе ФС РФ «Нормативное обеспечение реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» 19.05.2014 г.
Выступление депутата Госдумы О. Н. Смолина на парламентских слушаниях в
Государственной Думе ФС РФ «Нормативное обеспечение реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» 19.05.2014 г.
Материалы совещания «О развитии электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» в Минобрнауки
РФ 19 сентября 2013 г.
Справка к заседанию коллегии Минобрнауки России «О создании условий для
дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в
субъектах Российской Федерации 18декабря 2012 г.
Материалы к заседанию "круглого стола", проведённого Комитетом Государственной
Думы по образованию 3 июня 2010 года по теме: "Дистанционные технологии в общем
образовании: законодательный аспект"
Справка к заседанию коллегии Минобрнауки России по вопросу «О мерах по созданию
условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами» 9 декабря 2009 года
Информационные материалы по вопросу «Создание условий для организации
дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в рамках
программы реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012
годы»

Региональный уровень
Законы Кемеровской области
Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ “О социальной поддержке
инвалидов” Принят Советом народных депутатов Кемеровской области (с изменениями на 1
января 2011 года)

Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 "О внесении
изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480
"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях"
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 "Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей)

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях"
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 г. № 367 "Об
утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие системы образования
Кузбасса на 2014-2016 года"
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 № 338 «О внесении
изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 "О мерах по реализации Закона Кемеровской области от
14.02.2005 № 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов"
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 "О мерах по
реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержке
инвалидов" (изм. от 2 июля 2013 года)

Регламенты
Регламент Взаимодействия участников образовательного процесса по организации обучения
детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (проект
Центра дистанционного образования Кемеровской области - структурного подразделения
ГС(К)ОУ ОШ)

Положения
Положение об организации обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий в образовательных учреждениях Кемеровской области и дистанционных
образовательных технологий (опубликовано на сайте Департамента образования и науки
Кемеровской области 01.07.2013 года)

Концепции
Концепция использования дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных
учреждениях Кемеровской области

Муниципальный уровень
Приказы Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка
Приказ 1372 от 29.12.2014 года «О тематическом инспектировании сайтов образовательных
учреждений по вопросу освещения внедрения ДОТ»
Приказ № 1232 от 05.12.2014 "О проведении Всероссийского конкурса "Цифровой гуманизм"
Приказ № 1022 от 23.10.2014 года «Об организации тьюторского сопровождения в условиях
реализации ФГОС ОО в 2014-2015 уч.г.»
Приказ № 167-к от 21.05.2014 "О награждении почетными грамотами и благодарственными
письмами КОиН педагогических работников за качественное внедрение дистанционных
образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях города"

Приказ № 176 от 24.02.2014 года «О тематическом инспектировании деятельности
образовательных учреждений города по внедрению дистанционных образовательных технологий»
Приказ № 1283 от 19.11.2013 года «О внедрении дистанционных образовательных технологий в
общеобразовательных учреждениях города»
Приказ № 2200 от 05.09.2012 года «О координационном Совете по внедрению электронного
обучения»

Справочные материалы Комитета образования и науки администрации
г. Новокузнецка
Справка КОиН № 559 от 26.02.2015 "Об итогах тематического инспектировании сайтов
образовательных учреждений по вопросу освещения внедрения дистанционных образовательных
технологий"
Справка об итогах тематического инспектирования деятельности образовательных учреждений
города по внедрению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(апрель 2014 года).

Соглашения Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка
Стратегическое соглашение о сотрудничестве между Комитетом образования и науки
администрации г. Новокузнецка Кемеровской области и Дирекцией по персоналу Объединенной
компании РУСАЛ в области введения в муниципальную систему образования электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

Локальный уровень
Приказы администрации МБОУ "Лицей № 35"
Приказ № 246 от 21.09.2015 года «О назначении ответственных»
Приказ № 220 от 25.08.2015 года «Об утверждении локальных актов»

Локальные акты
«Положение о дистанционном обучении обучающихся»

