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 ПОРЯДОК  

оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  
Настоящий порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее –Порядок) определяет организацию 

учебно-методической помощи обучающимся дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий Частной начальной 

общеобразовательной школы КБ Бридж, ИП Ким А.Д. (далее – ЧНОШ «КБ Бридж»)  

1.1. Настоящий порядок установлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным Приказам Минобрнауки РФ от 09.01.2014 г. № 2.  

1.2. Реализация образовательных программ или их частей с применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий предполагает образовательное 

учебно-методическое обеспечение обучения, оказание учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  

1.3. Для получения учебно-методической помощи дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий 



обучающимся предоставляется право и возможность доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ЧНОШ «КБ Бридж» 

1.4 Предоставление доступа к электронном образовательным и информационным 

ресурсам осуществляется Министерством образования Сахалинской области. Порядок 

авторизации, регистрации и получения доступа к данным ресурсам размещена на Портале 

электронных образовательных и информационных ресурсов.  

1.5. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе оказание 

учебно-методической помощи обучающимся в форме индивидуальных консультаций 

основано на:  

- использовании в учебном процессе электронных контента по всем дисциплинам 

учебных планов;  

- использование современного программного обеспечения, технических средств 

обучения;  

- непосредственном общении с преподавателем посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

  

2. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННО 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫЦХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

  

2.1. ЧНОШ «КБ Бридж» обеспечивает следующие способы оказания учебно-

методической помощи с применением дистанционных технологий обучающимся, в том 

числе индивидуальных консультаций по освоению дисциплины, по вопросам организации 

образовательного процесса, оплаты обучения. 

2.2. Способы обращения к административному и педагогическому персоналу школы: 

- по телефону;  

- по электронной почте; 

- по Skype/Zoom.  

2.3. В электронном контенте по каждой дисциплине, находящемся в электронной 

информационной образовательной среде ЧНОШ «КБ Бридж»:  

а) контактные данные разработчика (преподавателя) учебно-методических материалов для 

возможности задать возникающие вопросы по электронной почте, а также заказать 

индивидуальную консультацию;  

б) «Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины» 


