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Регламентировать необходимо не только непрерывную длительность 
работы с экраном монитора, но и суммарную ее продолжите льность в 
течение дня и недели.

Кроме того, очень важно также пристальное внимание уделить и 
рациональной организации рабочего места педагога и ученика нрн 
реализации дистанционных технологий обучения.

Этим вопросам и будет посвящены данные рекомендации.
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Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время.

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 
учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально.

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,

осуществляющей образовательную деятельность3.



Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения4. Формы обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если

иное не установлено законодательством Российской Федерации5.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а'также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации5. /  Щ
При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, вТОТГ '' 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения организациями,



Информация о требованиях к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий
<

ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Статья 16. «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 "Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий"
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I. Примерная модель реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий:
1. Разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об 
организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том 
числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 
(индивидуальных консультаций).

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г.



№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"
-------------------------------------------------------- — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— —  (

I. Примерная модель реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий:
2. Формирует расписание занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом (до 30 минут).

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г.



Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г.
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

I. Примерная модель реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий *

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий:
3. Информирует обучающихся и их родителей о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 
знакомит с расписанием занятий, консультаций.
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I. Примерная модель реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий:
4. Обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме.

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г.

Это не учебная деятельность!
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I. Примерная модель реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г.

V Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы
дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам подтверждается документально (наличие письменного 
заявления родителя(ей) (законного представителя).

Электронный вариант!
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V При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий образовательной организации рекомендуется обеспечить 
внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 
учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 
технических средств обучения.

Письмо Министерства просвещений РФ от 19 марта 2020 г.
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"
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I. Примерная модель реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения 
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V- В соответствии с техническими возможностями образовательная
организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на своём портале или иной платформе с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов (Скайп, 2оот, 015согс1, 
Соое1е Мее1 и др.).

Письмо Министерства просвещений РФ от 19 марта 2020 г.



I. Примерная модель реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 
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Письмо Министерства просвещений РФ от 19 марта 2020 г.
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

VПедагогическим работникам образовательной организации при 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 
о рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с 

учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, 
нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

о
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" V *  При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий руководителю либо иному уполномоченному должностному 
лицу образовательной организации рекомендуется взять на себя 
организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует 
в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).

Письмо Министерства просвещение РФ от 19 марта 2020 г.
№ ГДт39/04 "О направлении методических рекомендаций"


