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Положение о порядке оказания учебно-методической помощи  
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,  

оказываемых дистанционно с использованием  
информационно-телекоммуникационных технологий 

 
I. Общие положения 

1. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 
4» города Кургана (далее – Учреждение). 

2. Настоящее положение определяет порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ или их частей.  

3. Обучающиеся имеют право на получение учебно-методической помощи, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

4. Учебно-методическая помощь оказывается в целях повышения качества 
освоения образовательных программ, стимулирования мотивации обучающихся к 
активной учебно-познавательной деятельности. 

5. Основными задачами Учреждения при оказании учебно-методической помощи 
обучающимся являются: 

- создание условий для получения обучающимися доступного качественного 
дополнительного образования;    

- обеспечение дифференцированного и индивидуального подходов в обучении с 
учётом уровня освоения обучающимися учебных программ, предметов, дисциплин;  

- методическое обеспечение и сопровождение самостоятельной работы 
обучающихся;  

- повышения уровня освоения обучающимися современных образовательных 
средств обучения, в том числе с применением информационно- 
телекоммуникационных технологий. 
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II. Порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся 

6. Учебно-методическую помощь оказывают педагогические работники, 
осуществляющие подготовку обучающихся по образовательным программам.  

7. В Учреждении оказывают следующие виды учебно- методической помощи 
обучающимся:  

- непосредственное взаимодействие педагогического работника с обучающимся 
(групповые и индивидуальные консультации) в учебное и внеучебное время;  

- дистанционное взаимодействие (групповые и индивидуальные консультации) с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий (через 
электронную почту, мессенджеры, социальные сети и др.).  

8. Консультирование обучающихся осуществляется по мере необходимости и по 
согласованию с участниками образовательного процесса в течение всего периода 
реализации образовательных программ. 

9. Форма оказания учебно-методической помощи выбирается в зависимости от 
изучаемой темы, предметной области, части образовательной программы, 
принимается совместным решением участников образовательного процесса. 

10. Тематику проведения консультаций определяет педагогический работник на 
основе анализа результатов текущей успеваемости, обращений обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

11. Ответственность за организацию учебно-методической помощи обучающимся 
возлагается на заместителя директора по спортивной работе.  
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