
 
 

 

 

 



Правила  

внутреннего распорядка для обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (в период распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (далее - Порядок), 

Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-29-

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» и на основании Устава Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

345 Невского района Санкт- Петербурга (далее - Образовательное учреждение) и 

регулируют поведение обучающихся при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

- электронное обучение (далее ЭО) – это организация образовательной деятельности с 

применением информационно-образовательных ресурсов сети Интернет с использованием 

технических средств (компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств при 

непосредственном взаимодействии педагогических работников и обучающихся; 

- дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – это образовательные 

технологии, которые реализуются с применением сети Интернет при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.3. Образовательное учреждение вправе применять ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.4. Основной целью реализации обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий является предоставление 

возможности освоения образовательных программ или их частей непосредственно по месту 

жительства или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий 



для  реализации образовательных программ или их частей по персонализированной модели 

обучения. 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся  

при организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 (в период распространения в Санкт-Петербурге  

новой коронавирусной инфекции (Covid-19)) 

 

2.1. Образовательное учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Образовательного учреждения. Определяет порядок и модель организации обучения с 

применением ЭО и ДОТ.  

2.2. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной  и внеурочной деятельности. 

2.3. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения  

Образовательного учреждения либо дистанционное место работы сотрудника, что 

определяется приказом директора, независимо от места нахождения обучающегося. 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ образовательное учреждение: 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

-  самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

-  ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательная 

организация вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися в 

аудитории. 

2.6. Организация освоения образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий согласуется с 

родителями (законными представителями) обучающихся и подтверждается в форме 

письменного заявления. 

2.7. Основанием возникновения образовательных отношений с использованием ЭО и 

ДОТ является приказ директора Образовательного учреждения о переводе обучающегося 

на обучение с использованием ЭО и ДОТ. 

2.8. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 



обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Образовательного учреждения. 

2.9. Образовательные отношения могут быть изменены (прекращены) как по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей). 

2.10. Основанием для изменения (прекращения) образовательных отношений 

является приказ директора Образовательного учреждения. 

2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

возникают с даты, указанной в приказе. 

2.12.  Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации.  

2.13. Обучающиеся имеют право: 

-  на соблюдение санитарных правил и норм при работе с компьютером в ходе 

обучения  с использованием ЭО и ДОТ; 

- на доступ к используемых в школе электронным образовательным ресурсам и 

приложениям, в том числе - Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ - как 

основного портала, другим образовательным платформам, программам, которые 

обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через интернет, 

например, Skyp, WhatsApp, Zoom, социальные сети и др., в объеме часов учебного плана, 

необходимом для освоения соответствующей образовательной программы; 

- на доступ к используемых в процессе обучения с использованием ЭО и ДОТ   

традиционным информационным источникам, в том числе учебникам, учебным пособиям, 

и пр. (в бумажном и/или электронном виде) в соответствии с осваиваемой образовательной 

программой; 

- на учебно-методическую помощь через консультации для индивидуального 

взаимодействия учителя с обучающимися (могут быть очными (on-line) и заочными (off-

line), переписки через электронную почту, общение в чатах;  

- на соблюдение условий проведения оценочных мероприятий в соответствии с  

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- на возможность общения в сети внутри школьного социума, с целью 

консультирования и выполнения групповых заданий, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде.  

2.14. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать: требования режима самоизоляции, правила личной гигиены и пожарной 

безопасности; 

https://resh.edu.ru/


-соблюдать: режим дня, рекомендованный школой в соответствии с расписанием 

уроков, занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

- под контролем родителей (законных представителей) предоставлять на проверку в 

срок и полностью выполненные задания, в соответствии с формами организации текущего 

контроля предметных достижений обучающихся, которые зафиксированы в расписании 

уроков с использованием ЭО и ДОТ, размещенном на официальном сайте школы; 

- выполнять законные требования педагогических работников школы. 

2.15. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Образовательного учреждения и их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в части их касающейся. 
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