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1. Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

2. Музыкальная школа не ведет  свою образовательную деятельность  в дистанционной 

форме, а реализует ее ОЧНО. В Муниципальном задании, на основе которого 

осуществляется финансирование деятельности бюджетного образовательного 

учреждения,  указана применяемая форма оказания услуги – ОЧНАЯ, с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Применение музыкальной школой электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в течение учебного года происходит на основании 

распоряжений и приказов Губернатора Самарской области, Администрации городского 

округа Самара, Департамента культуры и молодежной политики городского округа 

Самара  при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введения режима повышенной готовности, в том числе при угрозе 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Использование дистанционных образовательных технологий также возможно при  отмене 

занятий по погодным условиям, нахождении обучающегося на карантине, отсутствии 

учащегося в городе и невозможности посетить школу. 

5. Обучение с использованием дистанционных технологий может  быть организовано в 

следующих формах: чат-занятия, веб-занятия, online-консультации через WhatsApp, Viber, 

Telegram, Facebook, Messenger, VK, переписки через электронную почту. 

6. Обучение с использованием дистанционных технологий реализуется по письменному 

согласию родителей (законных представителей), в котором указываются  способы связи с 

преподавателем. 

7. Родители должны обеспечить техническую и организационную поддержку обучения 

путем оснащения домашнего учебного места ребенка специальным учебным 

оборудованием и средствами дистанционной связи: компьютер или ноутбук с камерой, 

микрофоном, программным обеспечением и выходом в интернет, в исключительных 

случаях – мобильное устройство.   

8. Образовательная деятельность с использованием дистанционных образовательных 

технологий предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 

с систематическим контролем родителями выполнения домашних заданий и разумного 

режима использования ими компьютерной техники. 

9. В случае отсутствия у обучающегося дома компьютерной техники, различных гаджетов и 

невозможности подключения к online-занятиям родители информируют об этом 

администрацию школы и с преподавателем решают данную проблему путем получения 

обучающего материала на бумажном носителе или в иной другой форме. 

 


