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1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение регулирует применение дистанционных
образовательных технологий при освоении обучающимися образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее
Учреждение).
1.2. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие
документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ".
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
января 2014 г. № 2.
- Распоряжение Управления образования г.о.Мытищи от 12.08.2020г. № 6.
- Приказ Управления образования г.о.Мытищи от 20.08.2020г. № 287 «Об
организации работы общеобразовательных учреждений г.о.Мытищи в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2020-2021
учебном году».
1.3. Домашнее обучение в настоящем Положении понимается как технология
организации учебного процесса, реализуемая родителями (законными
представителями) частично опосредованном взаимодействии обучающегося
и педагогического работника.
Образовательный процесс домашнего обучения, предусматривает
самостоятельные занятия обучающихся, которые на основании заявлений
родителей (законных представителей) не посещают занятия; регулярный
систематический контроль и учет знаний обучающихся Учреждением.
1.5. Право на домашнее обучение имеют все обучающиеся, независимо от
уровня обучения и образовательной программы.
1.6. Учреждение доводит до обучающихся и родителей (законных
представителей) информацию о реализации образовательных программ или
их частей через Школьный портал.
1.4.

2. Цели
2.1. Главными целями использования дистанционных образовательных

технологий при домашнем обучении как важной составляющей в системе
образования являются:
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения);
- создание условий для более полного удовлетворения потребностей
обучающихся в области образования без отрыва от основной учебы.
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3.

Обязанности участников образовательного процесса при домашнем
обучении

3.1. Участниками образовательного процесса при реализации домашнего

обучения являются следующие субъекты:
- педагогические работники;
- обучающиеся;
- родители обучающихся (законные представители).
3.2. В
процессе
использования
домашнего
обучения
участники
образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты
деятельности в пределах своей компетентности.
3.3. Ответственность Учреждения:
- организация консультаций обучающихся в процессе обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий;
- организация и ведение учета за выполнением образовательной программы
при реализации домашнего обучения.
3.4. Ответственность родителей (законных представителей):
- обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий;
- создать условия и оборудовать рабочее место учащегося для домашнего
обучения с использованием дистанционных технологий.
3.5. Ответственность обучающихся:
- выполнение учебных требований.

4.

Организация образовательного процесса домашнего обучения

Организация образовательного процесса домашнего обучения
осуществляется по учебному плану Учреждения.
4.2. Образовательный
процесс
домашнего
обучения
является
кратковременным.
4.3. По заявлению родителей (законных представителей) возможна
организация домашнего обучения сроком от одной недели и более.
4.4. Образовательный процесс, реализуемый в форме домашнего обучения
сроком 3 недели и более предусматривает регулярный систематический
очный контроль и учет знаний обучающихся (с периодичностью 1 раз в
месяц).
4.5. Формами технологий домашнего обучения являются интернет-уроки –
консультации (при необходимости), skype-общение, отправка заданий по
электронной почте, облачные сервисы, социальные сети, Школьный портал и
др.
4.1.
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