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1.3. Основной целью дистанционного обученияявляется предоставление Обl^rающихся возможности
дополнительным дисциплинам с использованием
информационных технологий.
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о дистанционном обучении обучающихся
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1. Общие положения1.1. Положение о дистанционном обl^rении обучающихсяМУНИЦИП€tJIЬНОГО К€ВеННОГО о бразовательного учреждения дополнительногообразования <Щетско-юношеской спортивной школы им.В.В.Енохова))(МКОУ ДО (ДОСШ ИМ,В,В,ЕНОХОВаП; 
1даrrее - Положение) устанавливаетправила ре€Lлизации тренерам-преподавателям Муниципального казенногообразовательногО r{реждениЯ дополниТельного образования <Щетско-юношеской спортивной школы им.В.В.Енохова) (мкоУ дО (ДОСШИМ'В'В'ЕНОХОВа>) (ДаЛее - ОбРазовательная организация) дополнителъныхобщеобр€}зователъных программ в области физической кулътуры и спорта сиспользованием Интернета в форме дистанционного обучения.

преподавателя и учащихся между собой на расст оянии, отражающее всеприсущие учебному процессу компоненты (цели, .oo"p*u""., методы,организационные формы, средства обучения) и реаrrизуемое специфичнымисредствами Интернет-технологий или другими средствами,предусматривающими интерактивность.
Дистанционное обl,чение *_ это самостоятельная форма обучения,

;J"i:lЖИОННЫе 
ТеХНОЛ ОГИИ в дис танционном обуч ении явJIяются в едущим



/ повышать эффективностъ внеуrебной деятельности обуrающ ихся;' ::',::"',:::::,'.Y:::_о_:]" 
обr"атъ обу^rающихся, не имеющих возможностьпо тем или иным причинам посещать тренировочные занятия;

й 
-;;;-;беспечения

дистанционного обучения;
/ обyмть тренеров-преподавателей 

работе на образовательной платформе;/ проводить обучение в тестовом режиме.
2, организация дистанционного обучения2.|. Участниками образовательного процесса в системедистанционного обучения являются обl^rающиеся в возрасте от 8 до 18 лет,тренеры-преподаватели, 

родители (законные представители) обучающ ихQя.2,2, ЗанятиЯ С обучаюЩимися в форме дистанционного обуrенияорганизуют тренеры-преподаватели ДЮСШ.
2,з, В форме дистанционного обучения ре€tлизуются дополнительныеобщеобр€вовательные программы двух видов : общеразвивающая про|раммафизкультурно-спортивной направленности' предпрофессион€шъная вобласти физической кулътуры и спорта.2,4, Тренеры-преподаватели разрабатывают цифровыеобразовательные ресурсы, в соответствии с установленными нормамивремени для всех видов учебной работы в образовательных модуляхпро|раммы, которые выкладываются на сайте дюсш в разделек.Щистанционное образование).

2,5, Тренер-преподаватель осуществляет непосредственное ведениеобl^rения с исполъзованием ресурсов и технологий Интернет. Эффективноорганизовывает взаимодействие участников учебного процесса сисполъзованием ресурсов и серверов сети Интернет: проводит групповые ииндивиду€шьные занятия по скайпу, в режиме самостоятельной работы сконсультациями педагога по электронной почте.
2,б, основными видами учебных занятий при дистанционном обученииявляютсЯ: самостОятельное из)п{ение учебного матери€tJIа дистанционногокурса, консультация, практическое занrIтие.
самостоятельное из)пrение программы предусматриваетисполъзование уrебных материалов, р€lзмещенных в сети Интернет илинаправленных обучающемуся через электронную почту. Самостоятельноевыполнение практической работы может быть организовано в домашнихусловиях с помощью родителей, Требования к самостоятельному изучениюучебного матери€tла определяются методическими указаниями,инструкциями и заданиями, содержащимися в дистанционном спецкурсе.Практические занятия могут быть организованы по скайпу.



консультация проводится при необходимости дополнительногоразъяснения использования улебных материалов, может проводиться потелефону или в письменном виде по электронной почте.
2.7. Срок обучения на дистанционной форме определяется уrебнымкалендарным планом рабочей учебной программы, которые разрабатываютсяс учетоМ реаJIьных возможностей самостоятельного обучения вопределенные сроки.
2.8. Подведение итогов обучения по программе осуществляется наоснове тестовых испытаний по основам знаний, по выполнению тестовыхиспытаний по общей и специальной физической подготовленности.

3. особенности образовательного процесса при использовании
дистанционного обучения

3,1, Перевод обучающихся на дистанционное обучение осуществляетсяс учетом следующих требований:
_ наличие письменного согласия родителей (законных представителей)

ребенка на его обучение дистанционно, направленного по электронной почтеили доставленного в !ЮСШ в бумажной форме (приложе"". i;,-ознакоМление обучаюЩегося и его родителей (законныхпредставителей) с документами, регламентирующими осуществлениедистанционного обуrения, р€Lзмещенными на сайте ДоСШ в р€}зделекЩистанционное обучение>>.
з.2. Родители и обучающиеся должны владеть базовыми навыкамиработЫ С компьюТерной техникой и программным обеспечением. Сосредствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет,навыками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.),иметЬ навыкИ и опыТ обучениЯ и самообучениЯ с исполъЗованиеМ цифровыхобразовательных ресурсов.

4, Организация и управление дистанционным обучением

"пJ:"":"^::л"л._::::""uиоНным 
обучением осуществляет директор изаместитель директора, которые организуют работу по подготовкенормативных, методических документов.

5, Финансовое обеспечение дистанционного обучения5.1. Выполнение тренерами-преподавателями 
ЩЮСШ внеаудиторной

работы регулируется годовым учебным планом, учебным к€lJIендарнымграфиком.

5.2. Оплата труда тренеров-преподавателей
соответствии с учебной нагрузкой на учебный год.

осуществляется в

Приложение Ml



к положению о дистанционном обучении

Щиректору МКОУ !О кЩЮСШ

им.В.В.ЕНохоВА)

С.Р.Степановой

ОТ РОдиТеля (законного представителя)

обучающегося в Мкоу !о к!юсш
им.В.В.ЕНоХоВА)

ФИО обl^rающегося

ФИо родителя / законного представителя

зАявлЕниЕ.

Прошу разрешить моему ребенку

обучение с применением дистанционных образовательных rarrrоrrо."о
обучение) на период с 23 марта 2020 года, в связи введением режимаготовности и принятии дополнительньтх мер по защите населения

(электронное

повышенной

: от новой
коронавирусноЙ инфекции (2019-пСоV) на территории села Хатыстыр.с условиями перевода на форму электронного обуrения с применением
дистанционньж образовательных технологий ознакомлен(а) и согласен(сна).

обязуюсь контролировать выполнение всех требований и условий, предъявляемых
к моему ребенку.

Электронная

контактный

почта обучающегося:

телефон обучающегося:

Электроннчш почта родителя :

Контактный телефон родитеJUI (законного представителя) :

(подпись родителя)

лист ознакомления

!ата
(число, месяц, год)

(рас шифровка подписи ролителя)
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