
Организация образовательных программ с использованием 

электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий при условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации 
 

В период сложной эпидемиологической ситуации может быть принято 

решение о переводе всех обучающихся на освоение образовательных 

программ с использованием электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

Основанием для перевода являются ограничительные мероприятия 

(карантин), направленные на предотвращение распространения 

инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим 

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (далее – закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"). 

В соответствии с указанным Федеральным законом к полномочиям 

субъектов Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения относятся введение и отмена 

на территории субъекта Российской Федерации ограничительных 

мероприятий (карантина) на основании предложений, предписаний главных 

государственных санитарных врачей и их заместителей. Кроме этого, 

ограничительные мероприятия (карантин) могут вводиться на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, в организациях и на объектах хозяйственной и иной 

деятельности в случае угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.08. 2005 № 529 "Об организации и контроле за введением и 

отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию 

территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-

эпидемиологический надзор" в случае угрозы возникновения или 

распространения инфекционных заболеваний на территории субъекта 

Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации на основании предписания территориального органа, 

осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

в течение 24 часов обязан принять решение о введении необходимых 

ограничительных мероприятий (карантина) на всей территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации или на территории 

отдельных районов, городов, населенных пунктов данного субъекта 
Российской Федерации. 



В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций" может быть принято 

решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных 

организациях (досрочном роспуске школьников на каникулы или их 

продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более 

детей. 

Решение о переводе всех обучающихся на освоение образовательных 

программ с использованием электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий принимается руководителем образовательной 
организации либо решением учредителя образовательной организации. 

образовательные организации могут предусмотреть: 

   Полный переход на обучение с использованием электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных технологий; 

   Перевод отдельных обучающихся на обучение с использованием 
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий; 

   Перевод отдельных частей образовательного процесса в дистанционную 

форму. 

В зависимости от положений, указанных в локальных нормативных 

актах образовательной организации, решение об изменении формы 

реализации учебных дисциплин принимается на заседании (внеочередном 

заседании) педагогического совета образовательной организации, в том 

числе в удаленном режиме, и утверждается руководителем образовательной 
организации. 

Данное решение доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в частности приказ о временном переходе на 

реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий публикуется 
на официальном сайте образовательной организации. 

В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 

применением электронных учебных изданий по учебных дисциплинам 

образовательным организациям рекомендуется обеспечить возможность 

доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеке) для каждого обучающегося. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность с применением электронного обучения и (или) дистанционных 
образовательных технологий: 

   Издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением исключительно электронного 



обучения и (или) дистанционных образовательных технологий в связи с 

особыми обстоятельствами; 

   Формирует план по переходу на организацию образовательного процесса с 

использованием исключительно электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий; 

   Вносит изменения в учебно-тематический план (учебный план), расписание 

на календарно-тематическое планирование образовательных программ в 

части графиков обучения и технических средств обучения; 

   Назначает ответственного за консультирование педагогических работников 

и обучающихся по использованию электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий; 

   Актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы 

по использованию электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов; 

   Формирует перечень электронных образовательных ресурсов для 

использования в образовательном процессе и определяет какие части 

образовательных программ могут быть реализованы с помощью онлайн-
курсов; 

   Размещает на официальном сайте в разделе "Дистанционное обучение" 

необходимую информацию для обучающихся, в частности инструкции, 
учебные материалы и иные ссылки и документы; 

   Обеспечивает совместно с учредителем образовательной организации 

педагогических работников и обучающихся необходимым оборудованием и 
программным обеспечением; 

   Обеспечивает организацию текущей и промежуточной аттестации и 

фиксацию хода образовательного процесса через электронный журнал. 

Локальным нормативным актом по необходимости могут быть определены 

элементы календарно-тематического плана, которые не смогут быть 

реализованы в текущем учебном году, в частности образовательная 

организация вправе перенести на другой период времени занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. 

 


