
Организационно-правовые аспекты применения электронного 

обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в образовательных организациях (Владимирской области) 

В Российской Федерации общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права 

на образование, обеспечение государственных гарантий прав и 

свобод человека в сфере образования и создание условий для 

реализации права на образование являются предметом 

регулирования Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (№273-ФЗ). 

Поэтому, образовательные организации (ОО) реализуют образовательные 

программы (или их части) с применением ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО), 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) в 

предусмотренных Законом (№273-ФЗ) формах обучения (или при их сочетании): 

- при проведении учебных занятий,  

- при проведении практик,  

- при проведении текущего контроля успеваемости,  

- при проведении промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

В соответствии с Законом №273-ФЗ, образовательные организации вправе 

применять ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ: 

1) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования,  

2) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

Под ЭЛЕКТРОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ (ЭО) понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 



сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 
 
Под ДИСТАНЦИОННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
(ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. 

В соответствии с Законом №273-ФЗ, при реализации образовательных 

программ с применением исключительно ЭО и ДОТ в образовательной 

организации ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (ЭИОС). 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) включает 
в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР), совокупность информационных 
технологий (ИТ), телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

В соответствии с Законом №273-ФЗ, при реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся. 

 

Правила и порядок применения электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательных организациях (ОО) РФ (в том числе, ОО 

Владимирской области) регламентируется документом 

Минпросвещения РФ*:  

«Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ* от 23 августа 2017 г. № 816 

(далее - Порядок). 

* В настоящее время функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего 



дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной 

поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания реализует 

Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России). 

В марте 2020 года в связи с режимом предупреждения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации, усилением мер по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся Минпросвещения был издан Приказ Министерства 

просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104  

"Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации". 

В целях оказания методической помощи при 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 Минпросвещения были 

изданы 

Методические рекомендации по 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. 

В данных Методических рекомендациях приведены: 

1) примерная модель реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2) рекомендации по реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

3) примерная модель реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий; 

4) особенности реализации учебной и производственной практик при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



Нормативно-правовая и методическая база ЭО и ДОТ  

Основные нормативные документы в области применения ЭО и ДОТ в 

образовательных организациях Владимирской области 

  

1. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2010 №273-ФЗ (Статья 16. Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий) 

2. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

3. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ». 

4. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/4 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

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») 

5. Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса» 

6. Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения 

7. Постановление Департамента образования администрации Владимирской 

области от 14.03.2020 №6 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях по недопущению 

распространению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 



Дополнительные документы, необходимые ОО для применения ЭО и ДОТ в 

период повышенной готовности 

1. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ. 

2. ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам ачального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22«Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

8. Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О введении 

режима повышенной готовности». 


