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Положение о порядке определения соотношения объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимися, в том числе, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

I. Общие положения 
1. Положение о порядке определения соотношения объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, 
в том числе, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

2. Настоящее положение регулирует порядок определения соотношения занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимися, в том числе, с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

 
II. Порядок определения соотношения объема занятий 

3. Определение соотношения объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, 
осуществляется в течение подготовительных мероприятий при переходе Учреждения на 
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, с учетом технических возможностей 
обучающихся и учебных задач.  

4. Образовательная деятельность в ходе реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) проводится: 

- в форме непосредственного взаимодействия тренера-преподавателя с 
обучающимися (далее – Контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся. 
5. При реализации Учреждением дополнительной образовательной программы 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия тренера-преподавателя с обучающимися. 

6. Ответственность за установление соотношения объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, 
в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, несет заместитель директора по спортивной работе. 
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