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образов|топьпь:х техпологпй в образовате,]|ьпом процессе
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<€редняя обшеобрд}ов&то|ьп!я школа о.1ерповка Балашовокого райот{а с&р&товской
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1. Фбщие полоясепия
1.1. Ёаотоятг1ее [{оло;кение олреде]б!ет рсапизаци1о образовато]тьньтх программ с

примо1{е1]ием электроттного обу]ет]ия и диста1{1]иот1пь1х образовательт1ь1х техиологий,
1.2' []олох<епие разработано в ооответствии о ст' 1з, ст. 14 Федсрального закона от

29.12.20!2 т. !{р273-Ф3 <Фб образоваяии в Российской Фсдераци!!>
].3. Ёаотоящее ||оло;кение:
. рассматриваотоя на заседании родительского комитота и при1{имаетоя на ?аседа]тии

педагогического совета и }твер}цй директо!а;
. вступает в силу со д1{я его утвер)кдения. дап|]ое поло)кенис лсйствует до принятия

нормативно-правовьтх актов Российской Федорации, рассматрива1ощт1х вопрось1 даввого
полохения

. пос.]1е внесения из1\'!ет{епий в 1]астоящос поло)кение или поинятис сго в новой
ред,!кции предьтду11]ая редахция поло)кения утрачивает силу'

2. 0бщце требованпя к реализации образовательньтх программ

2.1. Фбразовательпьте программьт реа]1из)тотся му!1ици11атьньтпт общеобразовательт{ьтм
учре'цевием <[редпяя общеобразовательпая тпкола о.терновка Бапатговского района
саратовской области) (далоо 11кола), осущес'1вля!)щсм обр€вователь11у1о деятель1{ость, как
оамостоятельпо) та!( и г1осредством сетевь1х форп1 их реаг|изации.

2.2. [1ри реа1изации образовательвь!х програпл'1 иопольз}|тотся разлт'ч!1ь1е
образовате'пьт{ь1е техт1ологии, в том числе дис1анционньте обр]]ова[ельнь1е !ехно.]1огии:
эле(тронное обгте11ие.

2.з' школц осуществляк)ща'1 образова1'ельную деятельпость! вправе применя'гь
электронное о6г1ение, дистанционньте образовательньте технологии 11ри реа1изации
образовате.пьпьтх прогр€ш{м в порядке) устат1овленнопп федеральньпт органо]!1 исполнительной
власти, ос1'1доотвлятощи]"! функции по вь1рабо1'ке государотвснной по]1и1.ики и нормативво-
правово\1у рег улирова1]и1о в сферо о6р€воват{ия.

3. |{'словия для реализацпи образовательнь|х программ с
электронкого обучс1|ия

3'1- прп реа.]1пзации образовате]1ьньтх про.р€1мм о примеве!{ием искл!очитсльно
элек'1ронного обу1ет11!я, диста1{11иот1пьтх образов!1тельпьтх тох1]ологий в организации'
осуществля!ощей образовагельну1о деятель1'ость' долясньт бьтть оозд€1вь1 условия для
ф1тткциовирования элоктронной ииформациот'по- | образовате'ттьной сродъ.' вкл1очд1ощей в себя
электро11!1ьте информационньте рес}?сь], элекщон]{ь1е образовательньте ресуроь1, совокупттость
информационньтх техт1ологий] телекомм)|т{икацион!ть1х технологий) соотвстств}|тоцих
технологических средств и обеопечиватощой освоение обучак)щимиоя образовательньп;
протрам|1 в полном объеме {{езависимо от места нахождевия обгта.|отт1ихоя.

3.2. 11ри реализации образовательньтх прогр!!мм с применением электрон{того обг{е11ия!
дистанциовньп{ образовательньп( ']е\нол('тий местом осуществления образовательной
деятельвости яв.'г|ется п1еото 

'1ахо)кдения 
оргав'зации' осущес,гвля!ощей образователь1туо

деятоль1'ооть! и"1и ее филиала независимо от моота т1ахо){цения обуча!оп1ихоя
з.з' при реапизации обра]овательнь1х программ с применением элскт1)от1ного обучения'

дистат{циоввь1х образовате]тьяьтх тех!1о.]тогий организат{ия' осуществ.]1я1оща'| образоватольну!о
деятсльнос'1'ь! обеспечивает защиту сведевий, составлягоцих гооударстве}1ну}о и]1и инук)
ох!авяему1о законом тайт{у.

4. 3ак.тгючите.ттьньпе поло'(епия

4.1. срок действия положевия пе ощ)а1{иче1].
4.2. |1ри измеяении законодательотва в акт вносятоя измевения в ус1'анов.]1енном з|!ко11ом

порядке'

г|римеяен|!ем




