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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации дистанционного 

образовательного процесса в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №385» г.о. 

Самара (далее – Положение) разработано в соответствии: 

 С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 приказом Министерством образования и науки от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 письмом министерства Просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

1.2. Дистанционный образовательный процесс и дистанционные 

образовательные технологии применяются в целях: 

 предоставления воспитанникам возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

 предупреждения распространения инфекций; 

 повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Дистанционный образовательный процесс – это альтернативная форма 

образования, в рамках которой обеспечивается продолжение образовательного 

процесса в карантинных условиях посредством различных инструментов 

дистанционной коммуникации. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии родителей (законных представителей), воспитанников и 

педагогических работников. 
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2. Обязанности и права участников образовательного процесса 

2.1. Автономное учреждение: 

 вправе организовать дистанционный образовательный процесс с 

применением дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, предусмотренных 

Федеральным законом № 273-ФЗ; 

 доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционного образовательного процесса, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

 формирует расписание образовательной деятельности с 

использованием дистанционного образовательного процесса; 

 осуществляет контроль за внедрением дистанционного 

образовательного процесса; 

 обеспечивает доступ родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников к учебно-методическому 

комплексу, позволяющему обеспечить освоение образовательной 

программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

2.1. Родители (законный представители) воспитанников: 

 защищают законные права ребенка; 

 обращаются для решения конфликтных ситуаций к администрации 

Учреждения; 

 поддерживают интерес ребенка к образованию. 

3. Заключительное положение 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим учреждением и действует до принятия нового в рамках 

действующего нормативного законодательного регулирования в области 

дошкольного образования. 

3.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения по 

решению педагогического совета МАДОУ «Детский сад №385» г.о. Самара 

3.3. Заведующий учреждением издает приказ о внесении изменений и/или 

дополнений в Положение. 


