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1. Настоящее Положение составлено на основании следующих нормативно

правовых актов:

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

1.2. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;

2. Настоящее Положение устанавливает правила применения в ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее -  ДДТ «Град 

чудес») электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее -  образовательные программы).

3. ДДТ «Град чудес» реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, промежуточной аттестации учащихся.

4. ДДТ «Град чудес» доводит до участников образовательного процесса 

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:

5.1. ДДТ «Град чудес» оказывает учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных технологий;



5.2. Местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения ДДТ «Град чудес» независимо от места нахождения учащихся.

6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса на бумажном 

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

требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных".


