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Приложение к письму 

№________ 

от___сентября 2020 года 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением 
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исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее 

филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

5. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 18 сентября 2017 г. N 48226 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 23 августа 2017 г. N 816 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 

N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 

566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 

4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; 

N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, 

ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, 

ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670; N 31, ст. 

4765) и подпунктом 5.2.5 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 

6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 

2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; N 25, ст. 

3688), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31823). 

 

 

 

Министр 

О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 
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Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. N 816 

 

ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1. Настоящий Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

устанавливает правила применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ и/или дополнительных образовательных программ (далее - 

образовательные программы). 

2. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, определяется Министерством образования и 

науки Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 3 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; 

N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 

4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, 

ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, 

N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 

27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 

2017, N 18, ст. 2670; N 31, ст. 4765) (далее - Федеральный закон N 273). 

 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее 

- организации), реализуют образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
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N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

4. Организации доводят до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся <2>; 

-------------------------------- 

<2> Часть 4 статьи 16 Федерального закона N 273. 

 

организации обеспечивают соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации; 

организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий <3>; 

-------------------------------- 

<3> Часть 1 статьи 28 Федерального закона N 273. 

 

организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

6. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий организация самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся <4>; 

-------------------------------- 

<4> Часть 3 статьи 16 Федерального закона N 273. 
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обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

7. Организации вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

8. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-

курсов. 

Организация, которой обучающимся представлен документ об 

образовании и (или) о квалификации либо документ об обучении, 

подтверждающий освоение им образовательной программы или ее части в 

виде онлайн-курсов в иной организации, допускает обучающегося к 

промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы, или зачитывает результат обучения в качестве результата 

промежуточной аттестации на основании данного документа. Зачет 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

организацией самостоятельно <5>, посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным образовательной 

программой, с результатами обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, 

при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное 

им обучение. 

-------------------------------- 

<5> Часть 1 статьи 28, пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального закона N 

273. 

 

9. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 

consultantplus://offline/ref=98AA0C3AC5528F71820034417F3159F4BCB777A5A86A6FD61DB9D490BCDA8F8052899E1270F919757065D93678D709A679A8C2334BF89B34l7C2F
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образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 

государственной тайне" <6>, Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ 

"О персональных данных" <7>, Федерального закона от 22 октября 2004 г. 

25-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" <8>. 

-------------------------------- 

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, стр. 

8220 - 8235, ст. 4673; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711; 

N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6055, ст. 6079; 2009, N 29, ст. 3617; 2010, N 47, 

ст. 6033; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 46, ст. 6407; 2013, N 51, ст. 6697; 

2015, N 10, ст. 1393. 

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 

3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, 

ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 

1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 

4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772. 

<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 

4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 

19, ст. 2291; N 31, ст. 4196; 2013, N 7, ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, 

ст. 6723; 2016, N 10, ст. 1317; N 22, ст. 3097; 2017, N 25, ст. 3596. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 19 марта 2020 г. N 57788 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 17 марта 2020 г. N 103 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В соответствии с подпунктом 4.2.53 пункта 4 и подпунктом 9.11 пункта 

9 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, N 32, ст. 5343; официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 11 марта 2020 г., N 0001202003110010), а также на 

основании протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. от 16 марта 2020 г. N ТГ-П8-13пр 

приказываю: 

Утвердить прилагаемый временный порядок сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

Министр 

С.С.КРАВЦОВ 

 

 

consultantplus://offline/ref=8E7D31CD6FA94DFD8F36B8BCC7F8424ACF3BB00C3388A46ACC561C86B654C0B52016D32844C4128FE6272D88C344D765450DEAEA5C0DEBD856C9F
consultantplus://offline/ref=8E7D31CD6FA94DFD8F36B8BCC7F8424ACF3BB00C3388A46ACC561C86B654C0B52016D32844C4138CE4272D88C344D765450DEAEA5C0DEBD856C9F
consultantplus://offline/ref=8E7D31CD6FA94DFD8F36B8BCC7F8424ACF3BB00C3388A46ACC561C86B654C0B52016D32844C4138CE4272D88C344D765450DEAEA5C0DEBD856C9F
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Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 17 марта 2020 г. N 103 

 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Временный порядок сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - Временный порядок) разработан с целью принятия мер 

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

координации и поддержки деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, образовательных организаций при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ применяют электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

consultantplus://offline/ref=8E7D31CD6FA94DFD8F36B8BCC7F8424ACE39BF0E398BA46ACC561C86B654C0B52016D32844C41289E3272D88C344D765450DEAEA5C0DEBD856C9F
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Для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий Министерство просвещения 

Российской Федерации организовывает предоставление бесплатного доступа 

к необходимым образовательным интернет-ресурсам. 

3. Для координации и поддержки деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Министерство просвещения Российской Федерации создает рабочую группу 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 5.3 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; N 36, ст. 5634; N 53, ст. 8683; 2019, N 12, ст. 

1313) (далее - Положение о Министерстве просвещения Российской 

Федерации). 

 

4. Методическую поддержку реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляет подведомственная Министерству просвещения Российской 

Федерации организация ФГАОУ ДПО "Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий" (далее - 

Федеральный оператор) <2>. 

-------------------------------- 

<2> Пункт 3 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации. 

 

5. Федеральный оператор для осуществления методической поддержки 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий создает и обеспечивает функционирование 

consultantplus://offline/ref=8E7D31CD6FA94DFD8F36B8BCC7F8424ACF3BB00C3388A46ACC561C86B654C0B52016D32844C4138AE2272D88C344D765450DEAEA5C0DEBD856C9F
consultantplus://offline/ref=8E7D31CD6FA94DFD8F36B8BCC7F8424ACF3BB00C3388A46ACC561C86B654C0B52016D32844C41289E5272D88C344D765450DEAEA5C0DEBD856C9F
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федеральной телефонной горячей линии Министерства просвещения 

Российской Федерации по вопросам методической поддержки 

дистанционного обучения (далее - федеральная телефонная горячая линия). 

6. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, может 

предусматриваться создание региональных телефонных горячих линий для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также для обращений граждан по вопросам 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - региональные телефонные горячие 

линии). 

7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

направляют информацию о создании и режиме работы региональной 

телефонной горячей линии в Министерство просвещения Российской 

Федерации, а также о лицах, ответственных за ее функционирование и 

оказание информационно-методической поддержки. 

8. Информация о создании и режиме работы федеральной телефонной 

горячей линии Министерства просвещения Российской Федерации по 

вопросам методической поддержки дистанционного обучения, Временный 

порядок, а также перечень бесплатных и открытых образовательных 

интернет-ресурсов размещаются на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" edu.gov.ru. 

9. При обращении на номер федеральной телефонной горячей линии 

воспроизводится приветствие и звонок переводится на свободного 

специалиста федеральной телефонной горячей линии (далее - оператор), 

который: 

заполняет краткие сведения о лице, обратившемся с вопросом(ами); 

фиксирует суть вопроса(ов); 

предоставляет информацию по вопросам реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 
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предоставляет информацию о требованиях к реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, содержащихся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <3>, 

Порядке применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

-------------------------------- 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2020, N 9, ст. 1137. 

 

знакомит со списком бесплатных и открытых образовательных 

интернет-ресурсов; 

предоставляет информацию о работе федеральной телефонной горячей 

линии, а также о соответствующей региональной телефонной горячей линии, 

в случае ее создания; 

предоставляет информацию о рекомендациях по использованию 

открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная 

школа". 

10. В случае недостаточности предоставленной информации или 

необходимости консультации специалиста по узкопрофильному вопросу 

оператор может переадресовать звонок: 

на региональные телефонные горячие линии (при их наличии) по 

вопросам реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В случае отсутствия 

возможности переадресации предоставляется информация о номерах 

телефонов региональных телефонных горячих линий по вопросам 

методической поддержки дистанционного обучения; 

на кол-центры бесплатных и открытых образовательных интернет-

ресурсов. 

11. В случае если при рассмотрении обращения требуется 

дополнительная информация, оператор вправе оформить поступившее на 

федеральную телефонную горячую линию обращение для отсроченного 

ответа, зафиксировав информацию о гражданине, и перезванивает 

гражданину в течение одного рабочего дня. 

consultantplus://offline/ref=8E7D31CD6FA94DFD8F36B8BCC7F8424ACF3AB00C3388A46ACC561C86B654C0B532168B2445C00C88EB327BD98551C1F
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12. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию оператора, гражданину дается разъяснение, куда и в 

каком порядке ему следует обратиться для разрешения интересующего 

вопроса. 

13. Обмен информацией между оператором и гражданином, 

обратившимся на федеральную телефонную "горячую линию", проводится с 

соблюдением требований действующего законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего отношения, связанные с обработкой 

персональных данных. 

14. Рабочая группа для координации и поддержки деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, образовательных 

организаций при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, созданная Министерством 

просвещения Российской Федерации: 

разрабатывает и предоставляет Федеральному оператору 

информационно-методические материалы, необходимые для осуществления 

методической поддержки реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе для проведения 

инструктажа специалистов федеральной телефонной горячей линии, с целью 

получения ими компетенций, требуемых для работы в соответствии с 

Временным порядком; 

определяет режим работы федеральной телефонной горячей линии; 

осуществляет иные действия, необходимые для координации и 

поддержки деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, образовательных организаций при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 

 

О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, Минпросвещения России направляет для 

учета и использования в работе Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

Д.Е.ГЛУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3508DA77074B5FC01F303137CB8D3689CE558057CE2AE3D1A1798F8BB455571B32A66CFACBC95A940DBAC468A13F2E2C25822800B2DDF7A0jBB2G
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Приложение 

к письму Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от "__" ______ 2020 г. N ____ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137), а также Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. В настоящих Методических рекомендациях приведены: 

примерная модель реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

рекомендации по реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

примерная модель реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

особенности реализации учебной и производственной практик при 

consultantplus://offline/ref=3508DA77074B5FC01F303137CB8D3689CE558050C52DE3D1A1798F8BB455571B32A66CFACBC95B950DBAC468A13F2E2C25822800B2DDF7A0jBB2G
consultantplus://offline/ref=3508DA77074B5FC01F303137CB8D3689CF568F52CF2EE3D1A1798F8BB455571B32A66CFACBC95A970CBAC468A13F2E2C25822800B2DDF7A0jBB2G
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реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

I. Примерная модель реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

3. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

3.1. разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения, в котором определяет в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам; 

3.2. формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 

3.3. информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 

дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций; 

3.4. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме. 

4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося 

формы дистанционного обучения по образовательной программе начального 

общего, основного общего либо среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя), представленного любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

образовательной организации рекомендуется обеспечить внесение 
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соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные 

планы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация), технических 

средств обучения. 

6. В соответствии с техническими возможностями образовательная 

организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов (в приложении к 

настоящим Методическим рекомендациям приводится пример организации 

урока в режиме видео-конференц-связи с использованием платформы 

Скайп). 

7. Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; 

выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудиорецензий, устных онлайн-консультаций. 

8. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному 

уполномоченному должностному лицу образовательной организации 

рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга 

фактически присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

II. Рекомендации по реализации программ среднего 

профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

9. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается использование специально оборудованных 

помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся 

осваивать общие и профессиональные компетенции. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

10. При реализации программ среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается работа обучающихся в "виртуальных группах", 

которая происходит при удаленности друг от друга практически всех 

субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видео-

конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

11. При реализации программ среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий педагогическим работникам рекомендуется своевременно 

отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом. 

12. Образовательная организация самостоятельно определяет набор 

электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в 

образовательном процессе, а также корректирует расписание занятий с 

учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

13. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 

образовательным организациям рекомендуется обеспечить возможность 

доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеке) для каждого обучающегося. 

В период временного перевода на обучение по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы 

групповые работы (практикумы, проекты). 

14. Образовательная организация самостоятельно определяет требования 

к процедуре проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может 

проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

15. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, 

в частности для управления образовательным процессом и учебными 

группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным 

материалам при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут быть использованы цифровые 

платформы центров опережающей профессиональной подготовки. 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки 

расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp. 

16. В случае невозможности применения дистанционных 
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образовательных технологий и электронного обучения, образовательным 

организациям, реализующим программы среднего профессионального 

образования, рекомендуется рассмотреть возможность предоставления 

каникул - плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком образовательной организации, с учетом 

положений статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации о времени 

простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, либо 

перевода обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

III. Примерная модель реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

17. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами; 

назначает ответственного за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы 

по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов; 

обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и 

промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса. 

18. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" инструкцию для обучающихся и 

педагогических работников о том, как получить или восстановить логин и 

пароль (в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по 

организации работы в "виртуальных" и "совместных" группах. 

19. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

consultantplus://offline/ref=3508DA77074B5FC01F303137CB8D3689CE548051C52DE3D1A1798F8BB455571B32A66CFACBC85A9704BAC468A13F2E2C25822800B2DDF7A0jBB2G
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения 

вебинаров, онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования список инструментов виртуальной 

коммуникации. 

20. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, определяет, какие учебные дисциплины и междисциплинарные 

курсы могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, а также какие 

учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в 

строго определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут 

осваиваться в свободном режиме. 

21. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" расписание онлайн-занятий, 

требующих присутствия в строго определенное время. 

22. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, вправе перенести на другой период времени занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. 

23. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, вправе локальным актом определить, какие элементы учебного 

плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

внести соответствующие изменения в основные профессиональные 

образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный 

год. 

24. Образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

необходимо обеспечивать постоянную дистанционную связь с 

обучающимися, а также проводить мониторинг фактического 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая 

элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

IV. Особенности реализации учебной и производственной 

практик при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения 
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и дистанционных образовательных технологий 

 

25. Практика может быть проведена непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В указанном случае образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, рекомендуется обеспечить возможность 

прохождения учебной и производственной практик с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 

числе скорректировав график учебного процесса образовательной 

организации. 

26. В случае необходимости образовательная организация вправе внести 

изменение в календарный график учебного процесса в части определения 

сроков прохождения учебной и производственной практик без ущерба по 

общему объему часов, установленных учебным планом образовательной 

организации. 

Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются 

локальным актом образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Приложение 

к Методическим рекомендациям 

по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

ПРИМЕР 

ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ СКАЙП 

 

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку 

"Создать бесплатное собрание" (рисунок 1): 

 

 

 

Рисунок 1. 

 

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. 

Затем нажмите на кнопку "Позвонить" (рисунок 2): 
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Рисунок 2. 

 

Шаг 4. Нажмите кнопку "Присоединиться как гость" (рисунок 3): 
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Рисунок 3. 

 

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку "Присоединиться" (рисунок 

4): 
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Рисунок 4. 

 

Шаг 6. Нажать на кнопку "Позвонить" и начать занятие (рисунок 5). 
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Рисунок 5. 
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Примерная форма заявления 

 

Директору МБОУ СОШ №… 

И.И.Иванову 

 

 

заявление 

Я,___________________________________________________________________ 

прошу организовать электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в период проведения санитарно-

эпидемиологических мероприятий, моего сына (моей 

дочери)______________________________________________________________

__________________________________________, ученика (цы)_________класса 

и даю согласие на обработку (получение, использование, передачу, хранение и 

защиту) персональных данных моего ребёнка для организации данного 

обучения. 

 

 

 

 

 

«______»_________20___г.      _______________ 
                       (дата)                     (личная подпись) 
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Дистанционное обучение: есть ли такая форма образования 
 

Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее — 

закон № 273-ФЗ) предусмотрены 2 формы получения образования (ст. 17): 

1. В образовательных организациях. В рамках этой формы учеба может быть 

очной, заочной и очно-заочной. 

2. Вне образовательных организаций. Данная форма может быть реализована в 

виде семейного образования и самообразования. 

В настоящее время российское законодательство не признает 

дистанционное обучение самостоятельной формой образования. В то же 

время такие виды обучения, как электронное и дистанционное, названы в 

числе образовательных технологий (п. 2 ст. 13 закона № 273-ФЗ), 

которые могут применяться в обеих формах образования при реализации 

образовательных программ. 

 

Особенностью дистанционного обучения является то, что контакт 

между преподавателем и обучающимся поддерживается посредством 

интернета на расстоянии, а не в одной аудитории. Наиболее используемыми 

примерами такой технологии являются: 

 онлайн-уроки; 

 чаты; 

 обмен электронными письмами. 

Электронное обучение необязательно предполагает дистанционность и 

может применяться и в обычном образовательном процессе. Суть его 

заключается в преподнесении учебного материала с использованием 

электронных информационных ресурсов, таких как, например, «Российская 

электронная школа», «Яндекс-учебник», «Учи.ру» и т. д. 

 

На сегодняшний день дистанционное обучение не является формой 

образования. Это только одна из образовательных технологий. 

 

Какие еще нормативные правовые акты регулируют дистанционное 

обучение 

Закон № 273-ФЗ содержит всего несколько норм, касающихся 

дистанционного обучения. Остальное правовое регулирование сосредоточено 

в ряде нормативных актов Минпросвещения России: 

Основной акт — Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий…, утв. приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816 (далее — Порядок). 

Исходя из п. 4 Порядка, образовательные организации самостоятельно 

определяют порядок организации дистанционного обучения, а также объем 

преподавания с использованием удаленных технологий. 

При наличии возможности удаленного обучения они должны: 
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 проинформировать учащихся; 

 подготовить преподавательский состав, а также электронную 

информационную среду (пп. 5, 6 Порядка). 

Организация сама решает, как идентифицировать ученика, 

контролировать знания и оценивать результаты. По итогам дистанционного 

обучения образовательная организация может выдавать диплом или иной 

документ. 

 

Обратите внимание! При обучении в колледжах и училищах 

водителей, электромонтеров, слесарей, животноводов нельзя обучать 

только дистанционно. Перечень профессий и специальностей с таким 

запретом установлен приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22. 

 

Образовательная организация самостоятельна в вопросах применения 

технологий удаленного обучения. 

Обязательно необходимо разработать собственные документы 

(положения, приказы): 

 о порядке дистанционного обучения; 

 переходе на него; 

 порядке аттестации, оценивания знаний; 

 используемых формах и методах преподавания и т. д. 

 

Как правильно перейти на дистанционное обучение 

Законодательно порядок перехода на дистанционное обучение в школе 

(колледже, вузе) не установлен. Более того, обучающийся или его законный 

представитель не вправе требовать от учебного заведения использования 

таких технологий и предоставления услуг в дистанционном формате, если 

только это не установлено в договоре между ними. 

 

Прежде чем решать вопрос о переходе на дистанционное обучение, 

в первую очередь необходимо выяснить, оказывает ли учебное заведение в 

принципе услуги в таком формате. 

 

Если да, то необходимо изучить положение образовательной 

организации о дистанционном обучении и следовать порядку, 

установленному в нем. Как правило, переход осуществляется путем 

написания и подачи учащимся и (или) его законным представителем 

заявления на дистанционное обучение. 

Если обучение будет платным, необходимо подписать договор об 

оказании дистанционных образовательных услуг либо дополнительное 

соглашение к уже имеющемуся договору. 

Дистанционное обучение в связи с эпидемией коронавируса 

В связи с эпидемией коронавируса и вынужденным временным 

прекращением очного образовательного процесса, Минпровещения России 
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издало несколько документов с разъяснениями и рекомендациями, в том 

числе: 

 приказ «Об организации образовательной деятельности…» от 17.03.2020 № 

104; 

 письмо «Об организации образовательного процесса» от 08.04.2020 № ГД-

161/04. 

Наибольшее практическое значение и в настоящее время имеют 

Методические рекомендации Минпросвещения России (письмо 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04). В данном документе 

пошагово описаны действия образовательных организаций по налаживанию 

дистанционного обучения. 

В частности, школы и другие учебные заведения должны (п. 3 

Рекомендаций): 

 Принять локальный нормативный акт — положение о дистанционном 

обучении.  

 Сформировать расписание занятий и довести его до сведения учащихся и их 

родителей. 

 Контролировать процесс обучения. 

 Организовать проведение обучения в виде онлайн-уроков на любой 

выбранной школой платформе и использовать образовательные 

информационные ресурсы. 

 

Родители учащихся должны подать заявление о согласии на 

переход на дистанционное обучение (п. 4). 


