
Справка по вопросу правовой регламентации реализации 
образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 
В соответствии с письмом Минпросвещения России от 13 марта 2020 г. 

№ СК-150/03 общеобразовательным организациям рекомендовано 

обеспечить перевод обучающихся на дистанционную форму обучения. 

В этой связи сообщаем, что в соответствии с частью 1 статьи 16 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

утвержден приказом Минобрнауки от 23 августа 2017 г. № 816 (далее – 

Порядок).  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся (пункт 3 Порядка). 

Согласно пунктам 4-6 Порядка при реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий организации, осуществляющие 

образовательную деятельность: 
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доводят до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации; 

самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

допускает отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории; 

создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Использование организацией электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности следует 

отражать в учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и (или) иных 
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документах, регламентирующих организационно-педагогические условия 

реализации образовательной программы. 

В статье 18 Закона об образовании указывается, что организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий следует иметь цифровую 

(электронную) библиотеку, обеспечивающую обучающимся, педагогическим 

работникам свободный доступ к базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, электронным библиотечным системам и 

иным цифровым информационным ресурсам. Фонд цифровой (электронной) 

библиотеки должен быть укомплектован электронными учебными изданиями 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), которые 

реализуются с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона об образовании организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, реализующим 

образовательные программы с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, следует размещать в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сведения об информационном, материально-техническом, 

методическом обеспечении реализации указанных образовательных 

программ, условия и характеристики доступа к своим базам данных и другим 

информационным ресурсам, используемым при реализации образовательных 

программ, а также копии локальных нормативных актов, содержащие нормы, 

регулирующие возникающие при этом образовательные правоотношения. 

Исходя из смысла части 2 статьи 30 Закона об образовании 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие 

образовательные программы с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, устанавливают своими 
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локальными нормативными актами порядок обучения по указанным 

программам, в том числе условия обучения по индивидуальному учебному 

плану, ускоренного обучения. 

Таким образом, в случае принятия решения об использовании 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства, а в случае реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

впервые, следует разработать соответствующие локальные акты до момента 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, а также обеспечить постоянный доступ 

обучающихся и педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе сети «Интернет», библиотечно-

информационным ресурсам, базам данных организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 


