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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



ИСТОРИЯ

• Первые попытки урегулировать дистанционное

образование были предприняты в 1995 – 1996гг.

По инициативе Государственного Комитета РФ по

высшему образованию была начата работа по

созданию проекта Единой системы дистанционного

образования (ЕСДО) России.

КОНЦЕПЦИЯ создания и развития Единой системы

дистанционного образования в России была

утверждена постановлением Государственного

Комитета Российской Федерации по высшему
образованию от 31 мая 1995 №6. (Не была

реализована)

• ), однако в дальнейшем не была реализована. 



В "Концепции...":

дистанционное образование – комплекс
образовательных услуг, предоставляемых
широким слоям населения в стране и за
рубежом с помощью специализированной
образовательной среды, основанной на
использовании новейших информационных
технологий, обеспечивающих обмен учебной
информацией на расстоянии (спутниковое
телевидение, компьютерная связь и т.д.).

Процесс получения знаний, умений и навыков
в системе дистанционного образования получил
название дистанционного обучения.



Позже:

• Инструктивное письмо «О дистанционном обучении

в среднем и высшем профессиональном
образовании» от 03.07.1998 № 41;

• Приказ Министерства образования Российской

Федерации «Об эксперименте по использованию

телевизионных технологий в системе общего

образования» от 16.05.2000 № 1434 (действуют и в

настоящее время).

ИСТОРИЯ



В настоящее время

 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203

“О Стратегии развития информационного общества

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы” (об
обеспечении свободы выбора средств получения знаний при работе с
информацией);

 Национальный проект «Образование» (проект
«Цифровая образовательная среда») в период с
01.01.2019 - 31.12.2024 года (создание к 2024 году во всех
образовательных организациях современной и безопасной
образовательной среды, обеспечивающей доступность
образования всех видов);

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря
2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие
образования» («Современная цифровая
образовательная среда Российской Федерации») на
2018-2025 года (реализация онлайн-образования);



В настоящее время

Дистанционное обучение регулируется в первую
очередь Федеральным Законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Статья 13. Общие требования к реализации

образовательных программ:

При реализации образовательных программ

используются различные образовательные

технологии, в том числе дистанционные

образовательные технологии, электронное

обучение.



Статья 16. Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий:

1. Под электронным обучением 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 понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном
с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)



Статья 16. Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий:

2. Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в "порядке",
установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего
образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования.



Статья 16. Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:

3. При реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от места нахождения обучающихся. "Перечень"
профессий и специальностей среднего профессионального
образования, реализация образовательных программ по которым не
допускается с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего
образования, реализация образовательных программ по которым не
допускается с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования.



Статья 16. Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий:

4. При реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий местом осуществления
образовательной деятельности является место
нахождения организации, осуществляющей
образовательную деятельность, или ее филиала
независимо от места нахождения обучающихся.

5. При реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий организация,
осуществляющая образовательную деятельность,
обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.



В настоящее время

 Приказ Министерства образования и науки РФ от
17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017)
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования»:

- дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных отношений (обучающихся, их
родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов,
осуществляющих управление в сфере
образования, общественности), в том числе с
применением дистанционных образовательных
технологий;



 Бесплатный доступ к образовательным интернет-ресурсам;

 Методическая поддержка



Распоряжение министерства образования Иркутской области от 19 марта 
2020 года № 252-мр и от 06 апреля 2020 №293-мр "Об организации обучения в 

образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области в период с 06 по 30 апреля 2020 г.





Локальные акты 

образовательной организации:

 Приказ;

 Положение;

 Договор о регулировании отношений между

родителями (законными представителями) и

образовательной организацией при получении 

обучающимися образования c применением

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения;

 и др.







СПАСИБО!



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

23.08.2017 N 816

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ


