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I. оБщиЕ пол9жЕния
1,1, Настоящее Положение об организации образовательной деятеJIьIIости в режимедистанциОЕногО ОбучениЯ в МБ!ОУ кБайцуровский детскиtт сад кЧебурашка> (далее потексту - Положение) разработано с цеJБю обеспечения усвоеЕиrI воспитанЕикalп{и
образовательньIх прогрЕlI\4м.

1.2. Положение рвработано в соответствии с:

- Федфальным зzжон ом о 29.12.2012м27з <Оd.образоваЕии в Российской Федераций>;

- Приказами Министерства образовЕlния и науки РФ:

- от 17,03,2020 Ns 103 коб утверждении временного порядка сопровождения реЕrпизацииобразовательЕьIХ прогрulп4М начального общa.о, o.rrou"o.o общ".о,Ъредного общегообразования И дополнительньD( общеобразовательньD( прогрzlп{м с примеIIеЕием
электронного обуrения и дистаIIциоЕньD( технологий>;.

- от 17,03,2020 Ns 104 кОб организации образовательной деятельности в организациях,
реализуIощих про|рап{мы начальЕого общего, осIIовного общего, среднего общегообразования и дополнительньD( общеобразо"*"п"r"о 

-;р;-й;, 

" условиlIхраспространения новой коронitвирусной инфекции на территории Российской
Федерации>.

- Постановлением Главного государствеIIного.санитарного врача Российской Фелерачииот 18.03.2020 },lb 7 коб обеспечении режима ".о*ц"" В цеJUIх пр9дотвращения
распространения COVID- 1 9>

Письмами Министерства образоваIIия и науки РФ:
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- от 13.03.2020 }Ib СК-150/0З кОб усилении сЕlнитарно-эпидомиологич9ских мероприятий в
образовательньIх организilц.IrDD;

- от 19.03.2020 М ГД-39/04 кО н€шравлении методических рекомондаций>, письмом
Роспотребнадзора от 10.03.2020 Ns a2B853-2Q20-27 кО мерах по профилактике новой
*ороrпuu"русной-инфекции (COVID-l9)>; \

1.3. Под Дистанционным об1..rением понимается реirлизация основной
общеобразовательной прогр€lNIмы дошкольного образования, адаптированной
образовательной программы и дополнительньD( общеобразовательньIх прогрtlN,Iм с
rrрименением электронного обl^rения и дистаIIционньD( образовательньIх технологий,
позвоJuIющих осуществJuIть обl"rение на расстоянии без непосредственного контакта
между педагогом и воспитанникzlNIи.

1.4. Внедрение дистанционного режима обуrения позволяет МБДОУ кБайцуровский
детский сад> расширить свои возможности в осуществлении образовательной
деятельности в различньD( условиrгх, в том тIисле при измеЕении режимов работы МБ,ЩОУ
кБайцуровский детский сад) (по кJIиматическим, санитарно-эпидемиологическим и
другим причинам)

1.5. ,ЩистшrциоIIнЕuI форма обуrения целесообрчLзно использовать в образоватедьном
процессе дJUI воспитzlнников:

- 
имеющих ограничения возможностей здоровьj[ и не имеющих возможности регуJuIрно

1посещать образовательное )п{реждение;

- 
временно находящихся в другом от основного места проживанI,IJI месте (длительная

командировка родителей, отпуск и прочее, во время отсутствия по болезни, в условиях
введенLш карантинa' в связи с погодными явлениJIми или высоким уровнем
заболеваемости.

1.6. ,Щистанционная форма обуrения при необходимости может реализовываться
комплексно с традиционной и другими, предусмотренными Федеральным законом Jф 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, формами его полуIения.

. skуре-общение

о мессенджеры Viber, WhatsAPP,Zoom, ТаrлТаtrл, YouTube

о применение платформ для дйстанционного обуrения (индивидуЕlJIьно, на выбор и
усмотрение педагога и по согJIасовatнию с родитеJuIми, зЕжонными представителями).

1.8. Основной целью'использованиrI дистанционной формы обуrения явJuIется создание
единоЙ информационно-образовательноЙ среды," позвоJIяющей предостtlвJulть
возможность полуIениrI доступного, качествqнного и эффективного образованиrI\ всем
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категориям воспитаIIников IIезависимо отздоровья и соци€rльЕого положенIёI.
места их проживануIя, возраста, состояния

j;?^fiI."#:Ж:1l' ДИСТаНЦИОЕньD( образовательньD( технологий способствует решению

- повышение эффективности оргаЕизации уrебного процесса, качества образования1

- 
создание условий дJUI п.JI}.I.EIбI дополнительЕьж знаrrий.

II.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИrI
2.1. В периоды, укЕu}анные в п. п. 1.4.,.1.5. МБДоУ <Байцуровский детский caplобеспечивает переход воспитанЕиков на дистtшционное обуrение.

2.2. мБдоУ кБайцуроВский детский сад> доводит до участников образовательнъж
;ЁinЖ##"#"9;О'*"Ю О РеirЛИЗаЦИИ образовательЕьж пpolp.'M или их частей с
обеспечив-.;"#;Ж;"."JЖ"""', ДИСТаНЦИОЕIIЬЖ обiазйательньD( технологий,

равильЕого выбора.

2,3, МБДоУ кБайцуровский детский сад)) са^4остоятельЕо опредеJuIет порядок ок.ванияУT ебНО-МеТОДИЧеСКОЙ 
"О*ОЩ" ,оarr""uпr"иков, в том числе в форме индивидуzшьнъIх

ЖJffiffi1*|:Ж"Т;Тir""ffi?.*ч"о""о-О"-"^фо",оuани:минформациыБ;

IП.УIIАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

}J""}:ТЕИК€*{И 
ОбРаЗОВаТеЛЬЕОго процесса в системе дистаЕционЕого обуrения

_ воспитан"lоr,

_ педагоги;

- старший, воспитатель;

- родители (законные представители) воспитанников.

З'2' Пе:iагогом яВJUIется коМпетентlы] 
".r"ч"йr"т, осJлцествляющий непосредс""Ьооо"

;ffi Ж#ЁЬ:ffi;l?;";:#Ж; ЖHtH*rH о""rр.о* и техЕоло."t и","р".ц
ИСПОЛЬЗОВаIIием ресурсов и сервисов сети интернет. 

)ЧаСТЕИКОВ УЧебНОГО Процесса с

4. 1 . Руководителъ уrрежденшr:

4,1,1, ОсуществляеТ KoHTpoJ," оргаЕизации озЕакомлениrI всех участ}Iиков
i:iffi".Ж"#"r"r"#жн";жж;на*:;*"""""о^щимиорганизациюработы
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4.1.2. Конт
ОсуществляроJIирует 

соб,гподение работникамl
вьшолнеЕияЪ;ХЖН"**''*""'"оооп#".#,О"Ж;h.ХiЖ'u"uО"iЁl".';"#;';

Iрограмм посредством дистаЕц"о""о"о обучения.
4,J,З, Принrаlает УправлеЕческие l)етпёттт,с tтdЕп^t - -ОбразовЪтель"оtор"*".uц"-i";"ТТ:ffi 

;::iХТ""ЕIIыенаповыш(аIIники 
"" 

.ro""*urolfrJin""""a работы

4.1.4. Оргапизует образовательную 
деятеJобразоватеrьЕъD( прогр*й у*u.r"ика^{и 

"Uu*o""iliiil* """ътн;rОr* 
выпоJIЕение

r1}"';"ffiiТ#tri;lJ*Т'#ХХТЖ"(#;"#"стIlиковобразователъньжотношений
ОРГаНИЗаЦии д,IстаIrIц.rонной рuБоr", 

"u 
;;;;й#ýifrfrТй) ИНЬrХ рuОо"н"оБj об

4,1,6, ВноСит измеЕеНиlI пО необходиМости в докумеЕтацию образовательЕого процесса.
V, ФУНКЦИИ IIЕДАГОГОВ НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИrI
5.1. С целъю lrрохох{деЕия оГ

*,*"ж;i*ъ:gffi#;#ЖЖft :lT".:':ffi Ы;::НЪ";'ff ЖdН:l"#
ЧL ФШIШЦП,I ВЮС_IП.АIIНИКОR И РОДИТШЛЦЙ GАКОННЫХжзffi i**"lшбБиЪЁполъзовдниидистАнционного
6,1, Родители^-(заковнце представители) должЕы предоставитъТеХIIИЧеСКУо u::YожЕость ooy*uo"" в дистаЕци#;:r"lЭ:::"1:1, __:"о.rу ребенку

iIff.:i9ii;J.Ij".n"",, ,о",ороБ," ресурсы, "'uoXii,T,"o"fr?'""u!Ti#ff*",fgl

f;'.r""i""##"*#***" ОбУЧеНИя воспитанники вьшолЕяют задания

;"'йr'-"#;'#"ЯН""Ж""ff Ё:;Ъ"ff#}.несутответствеЕностьзажизньиздоровье

;Ь'r,ffi УЧРE)цщ нияпри использовАнии дистднционного
7.1. Уlрехqдение:

\

7,1,1, использует дистанцiтонЕое обучение посредством пед€гогичесИМеЮЩИХ СООТветствующий 
уровеЕь подготовки 

"..r"ri*rО*,,:.f,"_:::yих 
работников,

;х1"."###_1%ж;lj*::жжо"*".оu"*хтн,"j::lн;ж:ж**:lТ
7 .l .2. испо.пьзует ди_станционные образовательные технЗаКОЕОДаТеЛъством РФ, формах ;Й."* образовани, Нffi#: ]jiх;ii,i#гмотренIlьD(

];'л]:л-::здает.. условия Для функционировzlЕиrlоорЕц!овательной среды; ,оектронпоЙ информационЕо



7.1.4. зЕакомит родителей

жж**ж.;j;;Ь."fr"тЬ*llнi#о""'fi]-; #ч;ffi
7, 1,5, провоДит меропршrтия по обеспе.rётrт,и T.,,,*^-- --ДистаЕциоЕного 

"оу*Ё"й"";;;#Н;:]ию 
инфорМационно - методической поддержки

7.1.6. создает и поддерживает 
"u Ч1" 4ОУ rrpocTp€l}IcтBo для дистанционIIого обу.rенияi8frHHl"KoB' 

В КОТОРОМ РЕlЗМеЩаеТ 
""фОРМuЦ".Т'ор*. и условиях дистанцион}Iого

]rlJ;"Ж#ЖЖllr:;:iffiЖ" 
ffi!i"-r",оо".,..*ой 

помощи родитеJuIм 1.*o),ru*

'IIL 
порддок приIUI тиrIположЕния. сроки дшЙствия

i;],;""Тil*ЪТ"*Н".;ffi 
"-У"Т;}хжdrffi:fiъff*.советомпосредством

i;l"i;* дЕlЕЕого Положения IIе ограничеп. [анное Положение действует до приЕятиrI

8.3. В ПОЛОЖеПИе МОгуг бытъ внесе,.ьт тяеrrатy^т,rr-ПеДаГОгического ;Й'.;;;;#;'::"jл'IЗМеНеНИЯ4П/ИЛи дqполнения. по решениюизменеЕил(. 
|овета заведующий образоватео""Й 

rФеждением издает приказ об
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