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1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение об организации дистаýциOнного обутения в МБЩОУ <<ýетский сад Ns 7
кАча> (далее * Положение) регуrирует шорядOк rrримеЕ9ниl{ дистанционньD( образовательньж
теХнолоппi шри реаJIизации образователъноЙ програллмы дошкольного образовалия.

1.2. Положение разработ&Ео в соответствии с:

. Федера.пьньтм законом от 29.12.2012 J\Гq 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации> (далее

- Федеральньй закон J,,lЪ 273-ФЗ);
. Федеральньшл законом от 27,07.2006 Jф 152-ФЗ кО персональных дrlI*{ъD();. приказом Минобрна}ки России от 23.08.2017 JЪ 816 коб утверждении Порядка применения

органЕЗаIшями, осущoствJUIющими образовательн}то деятельность, элсктроннOго обу.*ения,
ДИСТанциоýЕЬIх образовательIIьDi технологиЙ при реалr{зацЕи образовательЕых IIрогра}fм};. СП2.43648-20:

. СацЦиН 1,2.3б85-21;

. локапъными нормативными актilш{и МБЩОУ <ffетский сад Ns 7 <Ача>> (далее -.Щетский сад).
1.З. В Положении исшользуются сдед}.ющие поIlятиr{:

1.3.1.flпстанционное обучение- оргаЕизация образовательной деятельности с примеIIеЕием
ДиСТанционнъж образовательЕьIх т9хнологиЙ, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии)
взаимодеЙствие обl.rаrощихся и педtlгогиtlеских работников с rrомощью информационно-
телекоммуяикационIIьD( сетей.

1.3.2. Средства дистаЕционЕого обучения (далее - СДО) - информацио}lttые сиQтемы, программы и
ДР}ТИе цифровые реýурсы, которъlе позвоJбпот обуrать детей на расстоянriи без неrrосредственного
взаимодействиrI между шедагогом и обучающимся"

1.4- МеСтом осУществлония образовательной деятельности при реаJIизации обржовательньD( IIрограмм
В ДисТаI{ционноЙ форме явлr{ется место нахождениlI fiетского сада независимо от места нахождения
обутаюlrgахся.

1.5. flистанционное обучение применrIется в ffeTcKoM саду по отношению к обутающимся, достигшим
6 лет.

2. ОргавизаIшя дистанционного обучения в !етском саду

2.1. ,ЦиСтанционýое об5лrение rримеЕrтется дJI;I реализации основной образоватеrьной программы
ДОШкольЕого образовЕlния, а также програ}dм дополнитольного образования.

2,2. ВЫбОР направлений занятий NIя дистанциоЕного обутения осуществJI;Iется родитеJuIми
{Законнъпли rтредставителями) шо согласоваЕию с заýедующим ýетским садом и с }п{етом мнения
педагогического совета Щетского сада.

2.3. Согласие на дистанционное обучение оформJu{ется в форме зil"rlвлениll родитеJuI (заковного
гIрtsдст.lвителя).

2.4. ДJIя обеспечениr{ диста}{цион}lого обуrения ffетский сад:

о нrвЕачает ответствеýного зареаJIизацию л{сш}Еционного обучения, в том Iмсле в каждой группе, в
которой дети об5"таются дистанrиошIо ;

. ОРГаНИЗУеТ необходимую методическую поддержку обулающихся, родителей (законньж
ЦРеДСТаВиТелеЙ) и работников ýетского садаЕо воIIросам дистанционнOго обучения;

. ОКаЗЫВаеТ информационную поддержку обуmющимся, родитешlIvr (законЕым представителяrл) и
РабОТникам ýетского сад& в тOм tмсде знакомит с необходимыми дистанциOЕными рес}рсами;

. осущеСтвдяеТ контролЬ процесса дистrtЕцЕOнного обучения, ан;tJIиз и учет результатов
дистанциOЕного обучения,

2.5- Чтобы обуrающийся ь4ог у{аствоватъ в дI,IстаЕционЕом обl^rении" родители (законные
ШРОДСт€rВиТели) должны обеспе.т.лтъ его присутствие и подключение {Jредствам дистаЕционЕого
обуrения, испоJьзуемьшr ýетским садом дJб{ реаJrкзацfiи дистi}ЕqиоЕнOго обучения.



2.6. Средства дистаIIциоЕIIIого обуления, используемые ,Щетским садом для реализащии
дистанционЕого об1,.ления, спредоlulются ýетским садом и довOдятся до сведениrI родителей
(законньпr предстilвителей) обутающихся вместе с информациеtа о rr0дключении.

2,7. Восrпrтатедъ, ýроводящий дистапционное з€ш{rIтие, обязан заблаговременцо сообщать через
электроЕную почту Е мессендх(еры родитеJIям (заковным кредставителям) о проведении
видеоконфýреЕции, д}угого эдектронного заIiltтиr{, в котором цринимает личuое }п{астие.

2.8. Восшlлтатýлъ, Ероводящий диотанционное заIu{тЕе! обязая проверять выполнеЕные обl"тающимися
заданиlI, кOммеIIтирOвать их и дав&ть в другой форме обратную связь обу,rающимся и родитеJIrtм
(законныtr,t представитеrrям).

2.9. ПродолжитеJIьIIость дистанцисЕного занжия не должна превьппать 30 минуг с у{етом того, что
непрерьтвýое испоJIьзOванио экрана комIIъютера илЕ норбука не должно превышать 15 минуг.

З. IIорядок окаllанця метOдичеекой помощи

3.1. При GсуществленЕи дистанциоЕного обуrения ,Щетский сад оказывает уrебно-методическую
помоrтть обучающимся п их родитеJurм (законньш [редставител.шл), в тOм числе в форме
индивЕдУадьýьD( коЕсуJтътадийо оказьшаемьD( д{станциоЕно с !лсIIоJIьзOванием информационньж и
телекомеIуrтикациоЕЕьD( технолOгий по выбору рабожика Детского оада.

З.2. Расписаrlиэ иЕдивидуапыIьD( и коллективЕъD( консуJьтаций составJuIется работником ,Щетского
садаи ЕilIравJuIется через электроЕную гIочту и мессенджеры рOдитеJIr{м (законньшrл шредставителшл)
обуrаlощихся не шоздIее чем за один день до коЕсуJIътации.

З.З. При возниIftIовечии технических сбоев Ерогра}trмIIого обеспечения, аети иIIтернет работник
,Щетского сада вгIраве выбрать rдобой другой сгrособ оповещения о консультации (сотовая связь).


