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Ппjо:к€ппеоб,,lcr,п,н 0! об)чснпп п1l пl о6)чсппп с,,рицtо. пс!
п,.,rпUпоппLlr обрU,в,lо lbпLl\ le\nU,nnnlоб)lзл п пяв

мrппцлппf,ьпо бюдхе | Bon Uбщ.обпд лпятепь!о учпеще,пп
пм.ll.с.о!lопкоDа,

1, обппI€ ппJожсппя

l lIастоящФ Т!повое поf,о,iеше регуJпруеr образоваrcльнуlо, орr пrзацполпо
методичесrylо , фипшсово_хозяйсфеннуо деятеллность сIрупур ОО. обесп.члвлощх
рсшпзациIо элсю!ояяого обучеЕля иlllя обучсппя с лрпмеrcлясм
обрвоватсльвь,х 1еr!оjогяй оФлlаФшихся МБоУ (IlaMcKM улусная Iлмназия

2. С!uема элсmронноrо обуrснпя п/иш обучсния с приitеl
обршоваreльвъп техпопоlrй в ОО Фробирует з рсшпзуФ ос!овныс
общеобпФомreльUые программь, вачmLпого общqо, оспо!лого общdо я срсдпего
общеl! обрдоьаш,, обlц-Фва!,, на ос!о!е лрлN!сUешя
элсктро!uого об)trсяля п/пiп обучения с лрu|tелеписм лйстанцuошых обраоватехьпп
тсхнолог!й Фя всех юlэlоряit обучаюцпхся ясзаNrсшIо .т места пх прожл9авияl
возраста, со цишьtrого про всхождсн пя ! состоян п я 1лоровья

], ДеятоIьность Фrтсмы ,rc{троппого обучеяпя пjш обучсU,я с !рилlспснием
обра]овательшп( тсхнологпй. созданпш ь МБОУ (Намсtrая ул}с!ая /

г!\пrsия им,ILС.Охлолко!а,, основывае[я лдбс]услоппом соfuюлсв,и фслсрUъuого п |

рег!опдiьбоI о змолодатсльспа РФ об образованu!. а так,Ф пормдтпвпо праDоDllх актов
об обрвовfuоlл. деfiствуюцuх na террпторпи !!u!цппдl!1ета. k KoTopolly отвосится
лапное оо,

4, IIля решизщп! эrсkтроппоlо обучспля и/плп обучевля с примепенпФ{
образовательных1ехпологпй D обрs.ва]ешлой оргмпзrци МБОУ

(tlaмcftd ухуснм пtrlпазля л!t.Н.С,Охлопкова, адмлнисlрщпя ОО р}ко!о,lствустся D

свосй леятельнос]я Фелермьнп},п rа(о ея РФ п поfiакоп!ы!t! ЕорNlативлы!!и
лрsовыми ахтNй РФ] D 1олl tпcJe Фелераъяым ]aкoяoll РФ (Об обр8овашл в РФ)
Q!Фа 2. п, ] й, ]6). Приksом \4лlобрнал{и l'Ф ol 06 05,2005 )6 I]?, а mме настоящям

5, Осповпой цельlо рсцизхцл, элепропноlо обучепшl и/иm обучеппя с
лрll!еrcя!еN листа!ц,ояяых обрsоваreльпых тех!ологпй МБОУ (HNc(a улуспм
гимнsия и',.BС,Охлопкова, яшпсlсясозланяс едилоЙ лнформашолпо образоватсльной
с!сды, лозволяюпlсй пледосlавjшп позможлос1], получеUd достулuого. качественно,а я
эффскт,ввого обр!,овd,и, Bcoll мтеrcр!ям обуча,оцихся лезхвпсимо от месlа их
проживапия, возршта, состо,нпя ]доровLя и соц,Фьtrого полФкея]lя.

, 6, Эпектронпос обучg е п/пm о6}чеше с лр[чсвсниея
copdo.1."rl \ с\лоlо,jй oc\l ющ!9 0 ре{ь \ ь111.lоJроlьой
систсмы. 1 с лрuNепсллслl лисlапtлоппьп обраоватсlьпьп reх!опоlий ь услов,,х ,

освовного обцеl о и лополпительлоrо оФазовапп[
?, В услояиях цсюрояпого обrчепля Ufuли обучсн!я с примепеппсь{

обрdопаrcльпья lelroloг{ti гIсбнл
обучаIоцсгося хоrцерхищсl сопровощепиеtrl со

сторопы !сл,оlхчсского работпиkа птыотора сооrв0rсшсняо.

: о)/<,a
l] г,



8, Рс]ультаты учебпоП леrтельносr, обtчаоц!хся.
эlсшро!ноlо обуче!ия !hля о6}"]свпя с прлмепеUйем длстаuц!ояпьп образов,,спьuш
тсхпологиЙ, учлlываlотся вlUкольпой докуNентации в сооlветспии с рекомепдацияNll по

rчqlу ! хран.яяю учсбвьп лоd!кLrшй об}qдюцяхся,

2. Орrrхпlацлоtrппя gрtъT р!, о6.сп0чпвrФцая }леюропяос обучсяпс n/Iunt
обlсоппOспр !.п.пп.! пlсl.пUпоп urUбрr,ов,lс,ь ы\ lс\полоlлпоб)^lаtslшиrсн

в обрtlошаrcпьпоii оJ,rаяп}rц!п

2,1, )пекrроянос обучсние л/или обучсвпс с прпьJспспrcя
обрвоватсльпьп тсхполог!й реФlизуется в ОО в соотDеlствии . c{cleмoi1 соподчяясппя

полрsлелелrii, о6.спсч ваlощих оргапulацию п хол }qсбпого
процссса. меюд!чсскос солровоr\аеппе обуqаюпцхся, а 1мже
!1ох!то рл в г и анm из рсзул ьтатов обу ченш обучаю п tlxc',

2,2, В орг шrацяоплую струхryру, обсспсчяваIоuýlо элск]рошое обучепле л/или
обучснпе с лримеuепием обраоваrельнъ,х тс{похогuй в ОО. входят

рабочм грулпа щL3вистрац за реФlи]апиФ элсlсфо лого
обучеяяя п/яля обrпсяия с примеI|еп!ем листNllпонных обраоватсльнь,х тсхнол.l!П в

ОО, а такте лодралелеше ш та. коюрь]й реаlизует rалаtп
коfu сопровождеппя обучаюпlихся в lроцессе эпектронного

обу чсяия и/ил! об}qея и я с прл N!снсп !ем л, cr апциолных об рао!атсльньп тсхполопП,
2,З Дсятоьность вссх учасlллков элсктроявого обуqснпя и/иш обучехля с

прлмеuешем ллстапц,оллья обраоваrcльных техлолог,й легламе!l!р!еtя Пакстом
организашоянш решен,й, обсслсчлвак,цих элекФопяос об}челйе и/плл обучсние с
хрuменеяисN дпстапцяопвьп обрsоDаlехмыr техволог!й оijучаюпIихся, llгавипшt!
)лектро!яого обучсяля u/иjп о6rчdlля с применснисм лuсLапцrонпьп обраовдельuliх
тсхполоI!й ллr rдмл сrрации, сстсвьп пс!дгогическпй рабоlrlиюв. bloropoв.
обучаюппхсr, родиIе!еi1, рскомснд!ци,i r по эФФепивпому

тсхнологий электло оlо обучепия и/лля обуtн!я с прлvснснисм
д,сIаUциоDнъп образовательвых техпохоlий l}чебнол! процессе,

2,4, В Dелепи! сеюора ОО, обсспсчпвающеlо 1лспроплое обу!епяе пЬ!п
обуче!ясспрпNспевпсм обрsоDаrсльныхтехпологяйобучаю!(rхся,
входт следующlс направлснш леfl ельлосlr:

а] орJtязJциоллое обеспеченис просктов я проlрам!l, в том чuсrc лровеленпе
,,о{иlо!инl, lo]oвHoc,PoбpJtoPJ,clьчоilорJll.il i.,lс,,гi,lо,г оо}че{ио ll,ll
о6rчеяпю с лрямевеппсм обFаоватсльлых t!хнологий. а такжс
исс!еловэппя потрсбпостп в rлеmроllом обучен п u/яjш о6)qсялп с пллмсяепием
лпстапцrоплых обрФоваЕпыlш 1схЕологяiI со Фороны обrчаIо!пrхся п их ро!ятелей]

6) методпчесюе обсспсчсняс пеятеiьпост! ОО; ссте!ых Uелагоrичесшх
рабошлkов и ъюто!овi

!) техническое осящелие ООсрелсшами ТСО п обслуfuваяис срслств B'I'i

0 повышепФ юUшфл@циu сотрудников ООi
л) програлslно _мподlпсскос обссп счея ие учеб пого про цесс а n ОО:
с) ипформац,ояпос обеспечеше соФу!!лков о холе рсапзапиr элсrпrоню,!

обучсп,я и/илп обучсния с прлмспешс,l дистапц,онлых обра]оватслллых Tellojol!й в



f,. Фппп!спровавпс, ппасппальпо_rcrвпчсскос обссп.чсл е

)лсктровно|о обучеппя n/IlIU обуче!пя с ппп спспп€мд
unpaloвalc,ь ы\ lо\ о,lоlпп

],l Стр!(ур!. обсслс{l!аюпl!я оl,апUзацпIо л,lсlо-цпческ}tr] !о,.L\срхк,
]!cKrpo!!ol! о6}чсвпя л/или об!чспrя с прлмсяснисi,,1rстrs(иоппых обр8оваrсlьпых
rdnololdij в обрхзов.теtrьпоii олlаr!зщп, солерr(ится и сф, цспсвых бюлже1!lJх
ассигновашП. вkr]кIаоltых в базовое ФплалспроDа ис ОО, Внешlатпь'. поiраlлеленgя
(вDел,сяпыс творческле (оллсппDь' финанO,р]-lоrcя пз фrcбюдпеныr пс,оч!лков,

],2 Шташое р!слис lис пкопьtrоП .TPr-KTypb, !lекryопно]! обуч.ппя л/lljл
обучсUш с прпNспснпем,псталцпоuп!ц обл]?омrсJьвых 1ехпоIоI!П л обрJювпrсБвой
пг' l1,1ll ilpele, ! ри,| t \,сп|l,,Со! J рх,вс,lлгt,ьl п,r,nd
дис,анционноI о.оучеппя пlхоtrьппtrав,


