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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЫТИЩИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

141008, Московская область, тел. 8 (495) 586-90-81 ; 8 (495) 586-02-77; 
г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 46 факс 8 (495) 581-03-66; e-mail: mdmsh@edu-mytyshi. ru 

ПРИКАЗ 

от 20.03 .2020г. №30/1 

Об утверждении 

Порядка организации образовательного процесса 
с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» , Приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями , 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения , 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», главой 3 Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Мытищинская детская музыкальная школа», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Мытищи от 25.12.2017 г. №6087, с 

изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 02.10.2019 г. №4442 , на основании решения Методического совета МБУ ДО 
« Мытищинская ДМШ» от 20.03.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Мытищинская детская музыкальная школа» . 

2. Ответственному за размещение информации в Интернет-ресурсах 
преподавателю Кабанцову А.В. опубликовать документ на официальном сайте 
Учреждения. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой . 

Директор 

МБУ-ДО «Мытищинская ДМШ» 

Приложение на 9 листах 

/; 

lltf И.А. Вайс 
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Приложение к приказу от 20.03.2020 г. №30/1 
«Об утверждении 
Порядка организации образовательного процесса 
с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - Порядок) в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа» 

(далее - МБУ ДО «Мытищинская ДМШ», Учреждение) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность , электронного обучения , дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ , 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 года № 816, а также 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 , направленными письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД-39/04. 

1.2. Порядок разработан в целях организационно-методического, 
материально-технического и педагогического обеспечения реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 
искусств с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» . 
1.3. Для целей реализации настоящего Порядка применяются следующие 

основные понятия: 

- электронное обучение - 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; 
дистанционные образовательные технологии образовательные 

технологии , реализуемые в основном с применением информационно-

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

1.4. Организация образовательного процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий позволяет МБУ ДО 
«Мытищинская ДМШ» расширить свои возможности в осуществлении 

образовательной деятельности в различных условиях, в том числе при изменении 

режимов работы Учреждения (по климатическим , санитарно-эпидемиологическим и 

другим причинам), в обеспечении эффективной самостоятельной работы 
обучающихся в период каникулярного времени , в создании условий для разработки 

индивидуальных траекторий обучения детей. 


















