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статья 16

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации»

Под дистанционными 
образовательными технологиями 

понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников



статья 16

Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе применять дистанционные образовательные технологии
при реализации образовательных программ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования

При реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности является место
нахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения
обучающихся

Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации»



При реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных
образовательных технологий:

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации или ее
филиала независимо от места нахождения обучающихся;

Образовательная организация:

1) обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-
вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации;

2) самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий;

3) самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся в аудитории.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»                                  Пункт 5                  



(пункт 6). При реализации образовательных программ (или их частей) образовательная организация самостоятельно и
(или) с использованием ресурсов иных организаций:

создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся;

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией
самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка
результатов обучения.

(пункт 7). Образовательная организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей
с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде
онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой
они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

(пункт 8). При реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных
технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний
документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 25-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»



1) разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение)
об организации дистанционного обучения, в котором определяет в том числе порядок оказания
учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам;

2) формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом
по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени
проведения урока до 30 минут

3) информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или
их частей с применением дистанционного обучения, в том числе знакомит с расписанием
занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, консультаций

4) обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме;

5) обеспечивает предоставление за счет средств областного бюджета, выделяемых
департаментом образования области, бесплатного двухразового питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья государственных общеобразовательных организаций
на время дистанционного обучения в виде сухих пайков на сумму с учетом фактически
сложившейся стоимости двухразового питания в конкретной территории.

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 
№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций».

Образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность с применением дистанционных образовательных технологий:



статья 28

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов:

Образовательная организация самостоятельно решает, какой 
вариант дистанционных технологий, в том числе онлайн-ресурсы, 
сервисы и платформы для дистанционного обучения, использовать 
для организации обучения

В принятии решения наряду с руководством образовательной 
организации могут выступать попечительский совет, управляющий совет, 
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления,  
предусмотренные уставом образовательной организации, советы 
родителей

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации»



При реализации образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий общеобразовательному учреждению
необходимо обеспечить:

- внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части
форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения.

Педагогическим работникам :

- планировать свою педагогическую деятельность
с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся
ресурсы и задания;

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных
онлайн консультаций.

Руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу :

- обеспечить наличие заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,

подтверждающих выбор формы обучения, предусмотренных п. 1 ч.3 ст. 44 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (исключение: принято решение
руководителем субъекта РФ об определении режима работы образовательных организаций региона
или его отдельных территорий).
- взять на себя организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации
обучающихся, обучающихся с применением дистанционного обучения и тех, кто по болезни
временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).



При реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий общеобразовательному
учреждению необходимо разместить на официальном сайте в сети
«Интернет»:

- информацию для обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ
или их частей с применением дистанционного обучения;

- расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой
дисциплине;

- график проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам;

- график консультаций;

- локальный нормативный акт (приказ, положение) об организации дистанционного
обучения, который определяет в том числе порядок оказания учебно-методической
помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.



Порядок перевода образовательных организаций на 
дистанционное обучение




