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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации учебного 
процесса посредством электронной системы обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий (далее -  Положение) в 
государственном образовательном учреждении дополнительного образования 
Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
(далее -  Центр).

1.2. Применение настоящего Положения обязательно для всех 
структурных подразделений Центра, реализующих дополнительное 
образование с применением электронной системы обучения (далее -  ЭСО) и 
дистанционных образовательных технологий (далее -  ДОТ).

1.3. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

-  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.09.2015 № 316 н «Профессиональный стандарт педагога 
дополнительного образования детей и взрослых»;

-  Уставом государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся».

1.4. Платформой размещения ЭСО Центра является комплексная 
автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование».

1.5. ЭСО может использоваться при всех предусмотренных 
законодательством РФ формах получения образования или при их сочетании, 
при организации самостоятельной работы обучающихся, проведении 
различных видов учебных, практических занятий, тестового контроля 
обучающихся.

1.8. ЭСО обеспечивает обучающихся:
-  учебным контентом;
-  доставкой контента;
-  информационно-методическим, инструкционным сопровождением;
-  инструментами:

-  взаимодействия с преподавателями;
-  учета результатов;
-  сохранения работ.

1.9. ЭСО Центра представлена:
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Индивидуальные логин и пароль выдаются пользователям после заполнения 
Анкеты в режиме онлайн.

3.4. Индивидуальные логин и пароль являются средством 
идентификации личности пользователя при его вхождении в ЭСО.

3.5. Ежегодно проводится корректировка базы пользователей.

4. Состав электронного курса ЭСО

4.1. Электронный курс (ЭК) - основной образовательный ресурс при 
реализации дополнительного обучения с использованием ДОТ. Состав и 
структура ЭК формируется разработчиком курса.

4.2. В состав ЭК дисциплины могут входить следующие компоненты:
-  текстовые -  компоненты, содержащие преимущественно текстовую 

информацию (например, электронный вариант учебного пособия, текстовые 
или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу, анкета и другое);

-  звуковые -  компоненты, содержащие цифровое представление 
звуковой информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не 
предназначенной для печатного воспроизведения (например, аудиолекции);

-  мультимедийные -  компоненты, в которых информация различной 
природы присутствует равноправно и взаимосвязанно для решения 
определенных разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена 
соответствующими программными средствами (например, мультимедийный 
электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы).

4.3. Компоненты ЭК по целевому назначению могут быть:
-  учебные, содержащие систематизированные сведения научного или 

прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 
преподавания,

-  справочные, содержащие краткие сведения научного и прикладного 
характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого поиска, не 
предназначенные для сплошного чтения;

-  научные, содержащие сведения о теоретических и (или) 
экспериментальных исследованиях;

-  нормативные, содержащие нормы, правила и требования в разных 
сферах деятельности.

4.4. В состав ЭК рекомендуется включить элементы:
-  обращение к обучающимся;
-  сведения об авторе ЭК /педагоге;
-  содержание;
-  краткие методические указания по изучению курса;
-  материалы для изучения (электронные лекции, видеолекции, 

презентации, ссылки на интернет-ресурсы, учебные пособия, др.);
-  практические материалы;
-  материалы для контроля знаний (перечень тем рефератов/проектов, 

тесты обучающие, контрольные и др.);
-  список рекомендованных источников информации, включая ссылки на
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-  электронными курсами;
-  информационно-справочными, инструктивными блоками.
1.10. Поддержка функционирования ЭСО обеспечивается 

разработчиками комплексной автоматизированной информационной системы 
«Сетевой город. Образование», и администратором сервера, осуществляющим 
администрирование баз данных и программного обеспечения: резервное 
копирование данных, защиту от несанкционированного доступа и 
компьютерных вирусов.

1.11. Техническое обеспечение ЭСО Центра включает в себя:
-  серверы для обеспечения хранения и функционирования программного 

и информационного обеспечения ЭСО;
-  другое оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации, 

развития, хранения программного и информационного обеспечения, а также 
доступа к ЭОС педагогов и обучающихся Центра;

-  коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭСО 
через локальные сети и сеть Интернет.

1.12. Наполнение контентом ЭСО осуществляется сотрудниками 
(педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, 
методистами) Центра в соответствии с закрепленными должностными 
обязанностями. При формировании контента ЭСО учитываются потребности 
обучающихся в справочных, инструктивных, учебно-методических и других 
материалах, соответствующих целям образования.

2. Цель и задачи

2.1. Целью внедрения ЭО и ДОТ в Центре является повышение 
эффективности, качества и доступности дополнительного образования.

2.2. Задачи Центра, решаемые путем внедрения ЭО и ДОТ:
-  обеспечить возможность получения дополнительного образования 

независимо от места нахождения обучающегося, расширение географии 
предоставления образовательных услуг;

-  интегрировать информационно-коммуникационные технологии и 
современные образовательные технологии в управление обучением;

-  создать для обучающихся и педагогов дружественную электронную 
среду обучения, позволяющую упростить доступ к образовательным ресурсам 
и обеспечить поддержку процесса обучения;

-  обеспечить возможность получения дополнительного образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ.

3. Регистрация пользователей ЭСО

3.1. Пользователями ЭСО являются обучающиеся и сотрудники Центра.
3.2. Каждый пользователь системы имеет свой личный доступ в ЭСО, 

который осуществляется при помощи индивидуального логина и пароля.
3.3. Запись обучающихся производится централизованно.
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