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Порядок организации образовательного процесса в МБу до ддк
в период введения ограничительных мероприятий по санитарно-

эпидемическим, климатическим и другим осIIованиям

,а, 4; ,d54.N,27 г. о, Тольятти

l. Общие положения

1.1. Настояший порядок разработаrI во исполнение Федерального закона от 29.12.2012
Ла 273 - ФЗ <Об образоваIlии в Российской ФедераtIии), приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23,08.2017 г. N 816 (об утвержлении
Порядка применения орга}Iизациями, осуп{ествляющими образовательнуIо
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализаrIии образовательных программ)), приказа Министерства просвсщеIIия
Российской Фе7дераuии от 09, 1 l .201 8г Nq 1 96 (об утверждении Порядка оргаIlизаI(ии
И осуп{ествJIения образоваr,е.ltьной деятельности ло I1опоJIIIительIIыN4
обпlеобразоватеJIьIlым программам), Приказа Министерства образования и FIауки
Российской Фелерации оТ 11.05.2016г Nb536 (об утверждении особенttостей
режима рабочегО времени и временИ отдыха педагогических и илlых работt.tитtоtl
организаций, осуlцествляюlцих образовательную деятельность).

1.2. Настояший порядок разработан о Idелыо определения единого подхода деятеJILносI.и
мБУ до ддК (лалее - Учреrкдение) по организации образовательt{Oг.о процесса в
период введеIIия ограничителыtых мероприятий по саIIитарно-эпидемическим,
климатиLIескиМ и Другим основаниям (далее -ограничительные мероприятия),
обеспе,tения усвоения учаtllимися обязательного минимума содержания
дополI{ителыI I)lx общеразви ваюII{их программ.

1.3. FIастояшlий lIорядок утверждается директороМ Учреlttдения на }Iеопределеllный
срок.

1.4. Настояlлий Порядок является локальным норматиI]ным актом, регJlамеItтируIоп{им
деятеJILность Учрехtдения.

1.5. Изменения и лопоJItIеIlия к IIастоящему Порядку принимаются в cocTal]e новой
редакции Порядка, в поря/{ке, прелусмотре}Iном п.1.3, IIастояLцеI,о Порядка. Посltе
принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция у.граLIивае.г 0илу.
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2, Организация образовательного прOцесса в Учре}кдении в IIериOд

ограничительIIых мероприятий (в том числе с применеIIием эJIектронного

обуT ения и дистаIrционных образовательных технологий)
2,|. Щиректор Учреяtдения издает IIриказ об организации образоватеЛl,ttОГо проt{есса в

периоД ограничиТельныХ мероприяТий в Учреждеtlии.
2,2. объявление об ограниrIительных мероприятиях, размеп{ается I{a гrIавпой странице

сайта и ца доске объявлений Учреrкдения.
2.з. Периоды отмены (приостановки) занятий для учащихся в отделыIых группах либо в

целом по У,lрехсдению в связи с ограничитеJlы{ыми мероприятиями являются
рабочиМ временеМ всех работниtсов. Rо время ограниLIительных мероприя.гий
деятельность Учрехсдения осуществJIяется в соответствии с утвер)tлеIIныN4 режимом
работы, дея,гелыIОсть педаI,огов дополнительного образования и коrIцер1мейстеров
(далее педагогов) - в соответствии с установленttой учебной нагрузкой, расписалlием
учебных занятий, иI{LIх работников- режимом рабочего времени) грасРиком
сменности.

2.4. В периодЫ, указанFIЫе в пункте 1.2. настоящего 11орядка IIелагогиLIеские рабо,гники
и иные работtrики приI]JIекаIо,гся к выIIолнению работ в порядке и на условиях.
предусмотреIiных длrI режима рабочего времени работttиков Учрелсленияt в
каникулярное время.

2,5. Во время ограничительных мероприятий учащиеся У.lрелсдение не посеlцают.
Учаш{иеся самостояТельно выполняЮт задания с цельЮ освоеFIия материалz} и
направляЮт выIIолНенIIые во время ограничиТельныХ мероприятий задаIlия в
соответствии с требованиями педагогов для проверки.

2,6. С цельЮ освоениЯ дополrIителLныХ обrцеразвиваIоIцих программ учащимися
Ilедагоги могут применятL разнообразные формы самостояте:tьной рабо.гы,
электронное обучеtlие и дис,[анционные образовательные техI{оJIогии. ИнсРормаrlия
О ПРИМеI{ЯеМЫХ фОРМаХ РабОТЫ, Видах самостоятельной работы доводится
педагогами до сведения уLIапlихся, их родителей (законных rIредстави.гелей).

2.1. !истанциОгtгtое обучение- это способ организации процесса обучения, основаtltILIй
на использовании современных иrrформациоIIных и телекоммуiiикациоIIных
,гех}tологий, позволяIоIIIих осуп{ествлять обучеltие I{a расстояни и без
непосредствеIlIIого кон,гакта между педагогом и учаIIIимися.

2.8" ОбразоваТельнаЯ деятельностЬ У.lретсдеrlиЯ реализуемая с организаtlией
электронного обуqgция и применеItия дистанционных образователыIых техtiологий
предусмаТриваеТ значительную долю самостоятельных занятий уLIащихсrI;
методиLIеское и дидактическое обесIlеLIеr{ие этого процесса со стороны Учрехtдения,
а также возможItосl]ь реаJIизаIIии в компJIексе с ,градиционной 

формой получения
l1ополнительного образоваIrия,

2.9. основttыми lIеJtями оргаI{изации эJIектронного обучеllия
дистанционныХ образователы]ых технологий являtо,г(.)я:

и примеIIеlIия



2.10. основными принципами организации электронI{оI.о обу.Iеtlия и применения
листанrIионных образовательных .[ехнологий являтотся :

принtIиП и[IтерактИвности, выражаIощейся в возможности lIостоянI{ых
контактоВ всех участI{иков образоватеJIьных о,гношений с помоlllью
специалиЗированной информационно-образовательной среды (официальный
сайт Учреждения, группа кВконтакте), страI{ица в кОдноклассники), aKKayrIT в
Инс,гаграм, в мессенджерах (WlratsApp>, <Skype>, <Viber>, <электронной
поLIты, и другие);

принциП адаптивLIости, tlо:]воrtяIошдий JIегко использовать учсбные материаJiь_l
нового IIоколения, содержаIцие цифровые образоватеJIьLIые pccypcrn) в
конкретI{ых условиях образовательной деятеJIыIости ;

приI{tIип гибкости, даtощий возможность уLIастникам образоватеJIыI1,Iх
отI{ошtений работать в необходимом для них темпе и в улобное для себя время,
а также в llни возможности неIIосещеIIия заIlяr.ий уLIаIIимися по
неблагопРиятIlыN4 IIоголнь]м условиям по усмотреIIиIо родителей (законных
представителей) (так нzвываемые актированные дни) и дLlи,IIропущенные по
болезни и в период караЕIтина;

обеспечения полноты реализации дополнительных обшlсразвиваIоtцих
программ по предметам, а также усвоения уLIаIцимися обязательного минимума
их содержания.

2.11" При реализации допоJIнительных общеразвивающих программ или их частей с
примеIIениеМ исклIоLIительно электронного обучеItия, листаFIционных
образовательных техttологий Учрелсдепие созлает усJIовия дJIrI

функциоНированиЯ электронноЙ информаЦионгtо-обРазовательноЙ CPelll)I,
обеспечивающей освоение учащимися программ иJ7и их частей в полном
объеме независимо от местоIlахождения учаuIегося.

2.\2.

2.\з.

Учре>lсдение проводит текуtций коIIтроль, промежуточную и итоговуIо
а,гтестацию уLIащихся IIо всем /lопоJIItительным обrцеразвиваIошIим
rIрограммам в соответствии с JIокалыIым IIормативIIым актом к Положение tl
текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации учаI]iихся мБу llo
ддк) в дистанционном формате. График проведеtlия промежуточной и
итоговой аттестации разрабатывается с учетом приFIятых решений Hzl

региональном, муниципальном уровне о сроках окоFILIания учебttого года,
Перенесение сроков проведения промежуточrrой и итоговой аттестаtlии (при
необхо7lимости) осушIествляется [Ia основаrIии приказа директора.

УчащиесЯ ВьIПоЛняЮт задания педагога в форме контроJIьFIых уроков,
проводимых дистанционно или в формате видеозаписи/онлайн в зависимости
от типа задания. Проверка и оценивание ЗУFI у учащихся /{иста}IIlиоI{tIо
осуIцествJIяетсrI IIутем сбора выIIолненных заданий по ус,гановJIеtlным каналаN4
связи в соответствии с утверждеНным графикоN4 проведения промежуточtrой и
итоговой аттестации.
В зависиМости оТ содержания и специфики лополtлителr,ноЙ обшеразвиваюtцей
программы формой промежуточной и итоговой аттестаlIии Mo)I(eT сlIитатьсrI

уLIастие в конкурсах, фестивалях, выставках, в мероприя.l-иях учре)tдgriияr
города, области.

2.14.



2.|5, Вручение свидетельств об окончании Учрелtдения булет проходить IIосJIе

отмены ограI{иLIительных мероприятий. По запросу родителя (закоrIного
предс,гавителя) учашегося свидетельство может быть выдано раньше,

3. ответственность Учреясдения и родителей (законных представителей) учащихся

3.1 . ответственность за выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при
наличии) по учебным предметам несут родители (законные предсl.ави.ге:ти)

учашIихся,
Учацихся, выполнявших задания и не усвоивхIих пройденный У.lебный материал,
педагог приглашает на индивидуальные или групповые консультации лля
ликвидаI{Ии пробелов lIосле завершения ограничиТеЛЬнI)Iх мероприятий.

Ifезависимо от количества ограничительных мероприятий в учебIIом l.сl/ty,
УчретtдеНие несеТ в устаноВленноМ законодаТельством Российской Федераrlии
поряl{ке ответственIIостЬ за реализаI{ию в полI{ом объеме допоJII]итеJIьных
обIцеразвИваюIIIих программ в соответствии с учебным планом и графикотчr

учебного процесса.

з.2.

J.J.


