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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию учебного процесса на 

период неблагоприятной эпидемиологической ситуации и введения ограничи-

тельных мер по посещению Муниципального бюджетного учреждения культуры 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2 имени М.И. 

Глинки» (далее Школа), и действует до особого распоряжения. 

1.2. Настоящее положение об организации дистанционного обучения в 

школе разработано на основании следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ, утвержденного Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

- Примерный порядок осуществления дистанционного обучения в детских 

школах искусств (по видам искусств), утвержденного Министром культуры 

Свердловской области от 29 марта 2020 года. 

- Пункт 3 Распоряжения Управления культуры Администрации города Ека-

теринбурга от 18.03.2020 № 65/46/37.  



- Приказ МБУК ДО «ДМШ№2 им. М.И. Глинки» от 25 марта № 27/к «О 

переводе сотрудников на дистанционную работу на период ограничительного 

режима». 

 

2. Регламент организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Календарный учебный график Школы размещен на 

http://музшкола2.екатеринбург.рф в разделе «Дистанционное обучение».  

2.2. Отделениям Школы, реализующим образовательные программы в соот-

ветствии с перечнем согласно Приложению № 1 к настоящему положению, обес-

печить функционирование учебного процесса, согласно календарному  учебному 

графику, размещенному на сайте http://музшкола2.екатеринбург.рф в разделе об 

«Дистанционное обучение». 

2.3. Заявление родителей (законных представителей обучающихся) о пере-

ходе на электронную форму обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий «Заявление о переходе на дистанционную форму обучения» 

заполняются по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOGF6KbpSuP0Ci2Kkp7xdcUDd

X0XgxaiHnFx_zUyQbcSeBfA/viewform.  

2.4. Онлайн-расписание занятий формируются преподавателями на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. В он-

лайн-расписании должно быть предусмотрено распределение по классам и со-

кращение времени проведения урока до 30 минут.  Онлайн-расписание необхо-

димо отправить каждому обучающемуся по электронной почте, указанному в за-

явлении родителя (законного представителя) обучающегося.  

2.5. Преподавателями отделений Школы, реализующих образовательные 

программы в соответствии с перечнем согласно Приложению № 1 к настоящему 

положению, ежедневно формируется отчет «Сведения об освоении обучающи-

мися образовательных программ, по форме, доступной по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/1cQ3DjRxWd5pAei_x_3ELrD9G3ananuSYTC

W3EbUtKD0/viewform?edit_requested=true#responses.  

2.6. При реализации образовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий преподавателями 

формируются новые индивидуальные учебные планы для обучающихся в части 

форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения и 

отправляются родителям обучающихся по электронной почте, указанной в заяв-

лении 

2.7.  Преподавателям для реализации образовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
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рекомендуется использовать доступные программные платформы, такие как 

Skype, WhatsApp, Viber, Zoom, ВКонтакте и Facebook. 

2.8. Рекомендовать преподавателям всех отделений Школы в период ис-

пользования электронной формы обучения с применением дистанционных обра-

зовательных технологий участие обучающихся Школы в интернет-конкурсах и 

онлайн олимпиадах.  

 

3. Особенности реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Педагогическим работникам образовательной организации при реали-

зации образовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий: 

а) рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучаю-

щихся, ресурсы и задания; 

б) выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

 

  



Приложение № 1 

 

Перечень образовательных программ 

МБУК ДО «ДМШ№2 им. М.И. Глинки» 

 

Дополнительные предпрофессиональные программы: 

1. Фортепиано. 

2. Струнные инструменты. 

3. Народные инструменты. 

4. Духовые и ударные инструменты. 

5. Хоровое пение. 

 

Общеразвивающие программы:  

1. Встреча с музыкой. 

2. РЭР-Классик. 

3. Радуга. 

4. Подготовка детей к школе. 

5. Музыкальный инструмент. 

6. Групповое сольфеджио. 


