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деятельность

Об особенностях организации обучения
в период невозможности организации
учебного
процесса в очной форме
___________________№_________________

В связи с участившимися
на №___________________от_________________

случаями невозможности организации
обучения обучающихся в очной форме по объективным причинам, в том
числе невозможности организации подвоза обучающихся в образовательные
организации из-за бездорожья, Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми считает необходимым обратить
внимание на то, что
при сложившейся ситуации образовательными
организациями должны быть предприняты все необходимые меры для
организации образовательного процесса и реализации образовательных
программ в полном объеме.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение в образовательной
организации может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной
форме.
Очно-заочная и заочная формы обучения могут быть организованы
образовательной организацией на определенный срок при невозможности
посещения обучающимися образовательной организации. Заочная форма
предполагает самостоятельное изучение учебного материала обучающимися
с последующим контролем со стороны учителя. Взаимоотношения
участников образовательных отношений при организации очно-заочной и
заочной форм обучения (порядок организации, права и обязанности,
периодичность контроля и др.) должны быть урегулированы локальным
нормативным актом образовательной организации, который принимается с
учетом мнения коллегиальных органов управления образовательной
организации.
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Кроме того, при реализации образовательных программ могут быть
использованы различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При
организации такого
обучения возможно использование ресурсов
государственной информационной системы «Электронное образование».
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
определен приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816.
С
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий возможно проводить учебные занятия, текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.
Напоминаем, что в соответствии с пунктами 1,3 части 6 статьи 28
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать
реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся; соблюдать права и свободы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе за нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В соответствии с вышеизложенным обращаем внимание на
необходимость проведения разъяснительной работы и своевременного
информирования участников образовательных отношений об особенностях
организации обучения в период невозможности организации учебного
процесса в очной форме.
Заместитель министра

Н.В. Якимова

Морошкина Людмила Витальевна, тел. (8212) 257030
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