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ПОЛОЖЕНИО
примсff.пи ]леmрон пого обученffя, дхФавцпон Е ь, х обрд]оватс!ьв,,|i

техпологлй лр! р.хпи]ацп, обрrзовх Iеjьпых програмtl
МБОУ СОШ Nдб,м. JI. Д. ТеI цыяа

I. обUlве положенпя.

],l, Положение разработано на осяоваяии Фс]цершьното Закоllа от ]9
дскабр, 20I2 г. (Об образовании в Россrйской Федерацпиr] лригаз
vинистерства образования и gаукй РоссиЙсхоЙ ФедераI(ии от З0,08,20]] года N!
l0l5 (Об утверждении Порядка органй,]аllии и осущсствления образовательной

образовательuым лрограNtмам пачшьного обurего, осЕовного общего и среднсго
общего образоваяйя,] прикs Мияистерства образоваяия и влуки РФ о1 2]
авryс]! 2017 г, N9 8lб (Об )тверждсflии 11орядка применелия организациr\lи,
осуществляющими образователъ!ую деятельяость! элсктроняого обучевлrj
диставционвых обраrовательвых технологий при реализацrи образоватепьных
лрограvу,; постшоыеяпе Глаuы администрации (лJrбсрнатора) Краслодарс(ого
края от 22,02,20lЗ юда М I52 <О комплексе мер по модерпизации обцего
образованLu Краснодарского крм в 201З году и яд период до 2020 лодаr;Устава
обрвовательной органи rаIlии,

].2 РеФизацля образовательных программ. йспользованием ]лек.ро!лого
обучеяия,диставциовяых обрsовательных техяологий способ орmнизацип

обшсобрзов.rтельным

процессе обучепия. основа!!ыЙ яа

1,4. Главными цеjями прrмевеви, эJектрояяого обучёIlия,

ин4юрмациовных и те]rскоммуникацио!ных техЕологий]
осуцествлять обучевис ва расстоянйи без !епосредствелl]оло конrакта Mcxn),
!рсподаватслем и учащиvс{.

l,]. образовdтельЕыйпроl{есс] рс!лизуемьJй вдистаllциол!ой форме,
l]рсл}смат!!вает зяачr,гельную долю .а!остоятс] Iьп ых замтий обучаюцихся]
методйческос и дида(тическоеобесlIечевие rтого процесса со стороны шкоIы, !
такхс рсryлярный сйстематический коятроль и учст зваяий обучJоUlихся,
Обучение с ислохьпваfl ием диставIrлонвых образовательных техfiопогий при
llсобходи!ости Nloжeтleal .цалиционной! ссJсйной и
длугиtr и. лрсд)смотренвlIми raKoiIoM РФ <Об обра]rовапиD формами е]ю
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произволr,гся па основании заrыеяпя совсршеяяопет|lсго мца или родиlехсй
(лиц. их замевяюцих) песовершенполетяего лица u соответс,rви, с пригазоу
директора школы] оllределяюrцим масс 0ýл) обучелияj лерсчевь выбраIllIых для
изучеllия предметов учсбяого лпаIlа] периодиqвость и форм!, представляемых
обучаю!rимся в !Iколу са!,остоятсльных рабоr] а также периоличlIость и формы
промея(утоqяого и !тогово]ý коIlтроля зЕавийj при оказrнии долопяигсльвых
лJатяых образовательных услуг у.ловия и порrдо( их омзания luкоlой и
спосо6. периодпчность их оплаты обучаюlцимся или clo родитсiями (lицауи.

],j. lIри успешноNt ,зучеtlии всех лрел!lетов учебпого пJан.
(индивидуальвого плана) и лрохокдеllи государ.твенi|ой итоrовой аrтестации
обучающиеся получаот докуме!т об образоваяйи государственпого образца,
Государсr вешая (зпалий) учашихсr. попучлвших
.бр-оsа,rсвре,)lL,d,сlиJl]UUlсrlU,ооб*",u",про"оч,,,.".,,о;",.,,,,,u
с (Положецием об итоговой агJ!стацrпr, уrверждаемым органами управленйя
образованием Российской Федерации и субъекта Российской Федерации,

2,4. Обучаюп{иеся дrстанциояяых образовател ьн 1,1х

техвологий имеIот все права и нссг все обязанности, прелусNIотренные ]а(ояоN,
Российской Федерации (Об образовании) и ycraвoМ школы, HlpaBBe с
учаIцимися других форNJ обучения. моryт прияимать учасrие во всех
лроводимых школоl: учебных. познавательныхj развиваloщихj культурных и)
слортивных Nlероllриятия: уроках. коп.).]ьтация\ сеvиlарах. в т,ч, вь]сзппых

с ВУЗамr, конферсвцияхj )кспедициях!
похолахj впкторинах! и ]р). гих мероприrтияхj орган!з}. еNtых л
(или) провоrимых школой,


