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Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-

тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических работников. 

2. Порядок организации обучения с помощью дистанционных образователь-

ных технологий 

  

2.1. АНО ДО «Языковая школа Импульс» реализует образовательные про-

граммы и их части с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий (далее – дистанционного обучения), организуя учебные 

занятия в виде онлайн-занятий, обеспечивающих для обучающихся независимо от 

их места нахождения достижение и оценку результатов обучения путем организа-

ции образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

 

2.2. АНО ДО «Языковая школа Импульс» самостоятельно определяет соот-

ношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися в аудитории и дистанционно. Указан-

ная информация отражается в расписании и договоре оказания платных образова-

тельных услуг. 

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосред-

ственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудито-

рии. 

 

2.3. Перед началом обучения АНО ДО «Языковая школа Импульс» доводит 

до участников образовательных отношений информацию о реализации образова-

тельных программ или их частей в формате дистанционного обучения.  

 

2.4. Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами АНО ДО «Языковая школа Импульс». 

 

2.5. Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с утвержден-

ными образовательными программами АНО ДО «Языковая школа Импульс» и рас-

писанием занятий. 

 

2.6.   АНО ДО «Языковая школа Импульс» организует дистанционное обу-

чение в формате онлайн-занятий в режиме видеоконференцсвязи на доступных 

платформах в сети Интернет, а также с использованием видеозаписей занятий и 

других электронных ресурсов. 

2.6.1. АНО ДО «Языковая школа Импульс» на основании переданных обу-

чающимся данных обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор 

способа которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблю-

дения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

 

2.7. АНО ДО «Языковая школа Импульс» обеспечивает соответствующий 
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применяемым технологиям уровень подготовки педагогических и административ-

ных работников школы. 

 

2.8. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных технологий по запросу обучающегося подтверждает-

ся документом об обучении, выдаваемом в соответствии с локальными норматив-

ными актами  АНО ДО «Языковая школа Импульс». 

 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и дей-

ствует бессрочно (либо до утверждения документа в новой редакции). 

 

3.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на дирек-

тора АНО ДО «Языковая школа Импульс». 

 

3.3. Настоящее Положение, пронумерованное, прошитое, заверенное подпи-

сью директора образовательной организации и скреплённое печатью, является 

неотъемлемой составной частью Положения об организации образовательного 

процесса АНО ДО «Языковая школа Импульс». 

 

            3.4. Текст настоящего Положения подлежит доведения до сведения работни-

ков АНО ДО «Языковая школа Импульс», лиц, поступающих на обучение и (или) 

их родителей (законных представителей) и размещается в сети Интернет на офици-

альном сайте АНО ДО «Языковая школа Импульс». 


