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Положение о Центре дистанционного обучения.
1. Общие положения
ЦДО является структурным подразделением МБОУ СОШ №4. Руководство
центром осуществляет директор школы.
1.1.
Центр в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации",
Статья 16. «Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»,
1.2.
Центр реализует образовательную деятельность с применением
дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) для обучающихся МБОУ
СОШ №4.
1.3.
Центр реализует образовательные программы с учетом потребностей и
возможностей личности, используя модель интеграции форм освоения
образовательных программ с использованием ДОТ.
1.4.
Центр осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительных, расширенных знаний
по предмету образования.
2. Цель и задачи Центра
─ удовлетворение образовательных потребностей обучающихся.
─ обеспечение возможности школьникам изучать учебные предметы на расширенном
уровне;
─ организация подготовки учащихся к итоговой аттестации;
─ обмен опытом работы учителей;
─ разработка и реализация программ курсов по профоирентации;
─ усиление активной роли школьников в собственном образовании за счет
персональной образовательной траектории.
3. Направления деятельности ЦДО
В соответствии с целями и задачами деятельность ЦДО осуществляется в
следующих направлениях:
1. Учебное и организационно-методическое сопровождение дистанционного
образования учащихся с целью достижения максимально возможных образовательных
результатов у учащихся (изучение предметов на расширенном уровне, подготовка
учащихся к итоговой аттестации, профориентация обучающихся).
2. Организация учебно-методической помощи обучающимся и педагогам.
4. Организация деятельности Центра

Центр ведет обучение учащихся с использованием ДОТ как в группах, так и
индивидуально - согласно индивидуальным учебным планам и заявлениям родителей
(законных представителей).
Разработка дополнительных образовательных программ осуществляется школой
самостоятельно, рассматривается на заседании методического совета школы,
утверждается директором.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
санитарно- гигиеническими требованиями.
Центр может оказывать дополнительные платные образовательные услуги в
соответствии с положением «О платных дополнительных образовательных услугах в
МБОУ СОШ №4» .
Учебный процесс центра соответствует годовому календарному учебному
графику МБОУСОШ №4.
Перечень учебных дисциплин и форм организации обучения, по которым может
быть обеспечено дистанционное обучение или использование его элементов,
определяется Центром самостоятельно с учетом потребности родителей и учащихся.
Количество учащихся в Центре определяется в зависимости от числа поданных
заявлений учащимися и условий, созданных для осуществления образовательного
процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов. Количество
обучающихся в группе не должно превышать 15 человек.
5. Управление ЦДО
ЦДО осуществляет свою деятельность под руководством директора школы,
который:
─ утверждает план работы ЦДО;
─ привлекает к работе педагогических работников школы или других
образовательных учреждений;
─ утверждает функциональные обязанности работников;
─ Зам директора по УВР курирующий деятельность ЦДО:
─ несёт ответственность за выполнение возложенных на Центр функций и задач;
─ организует текущее и перспективное планирование деятельности Центра,
контролирует выполнение плановых заданий;
─ осуществляет координацию деятельности работников Центра, создаёт условия для
их работы.

Порядок организации дистанционного обучения
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) реализуется ЦДО МБОУ СОШ №4 для обучающихся школы с
применением программ, размещенных на образовательно-информационном
ресурсе http://cdo4svet.ru
Учебный процесс центра соответствует годовому календарному
учебному графику МБОУСОШ №4.
Курс считается пройденным, если обучающимся выполнено 70%-80% от
предложенных заданий.
Порядок приема учащихся
─ На обучение с применением ДОТ могут быть зачислены учащиеся
9-11 классов МБОУ СОШ №4, подавшие заявление для обучения
по утвержденным программам.
Порядок работы Центра:
─ заключает договора с учащимися, подавшими заявления; формирует
группы обучающихся (не более 15 человек в группе); предоставляет
доступ к образовательно-информационному ресурсу;
─ для обучающихся и учителей создаются почтовые ящики, выдаются
логины и пароли для входа в систему ДО на сайте http://cdo4svet.ru
организует учебный процесс,
─ предоставляет форму общения с преподавателем через e-mail, скайп,
форум.

