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

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

дистанционных и телекоммуникативных технологий в  

 Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок  оказания учебно-методической помощи обучающимся в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием дистанционных и телекоммуникационных технологий (далее – Порядок)   

определяет организационно-методическую основу организации учебно-методической 

помощи обучающимся, с том числе в форме индивидуальных консультаций оказываемых 

дистанционно с использованием дистанционных и телекоммуникационных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ и/или их модулей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в  

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования» (далее -Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

Ф3; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения  от 09.11 2018 № 196; 

-  Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 - Уставом Учреждения. 

1.3 Для получения учебно-методической помощи дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ или их модулей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обучающимся предоставляется право и 

возможность доступа к электронным образовательным ресурсам Учреждения. 

 

 



2. Условия и способы оказания учебно-методической помощи. 

2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи при 

освоении дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Учебно-методическая помощь обучающимся может быть предоставлена в виде 

контактной работы педагога с обучающимися, а также посредством создания условий для 

самостоятельной работы обучающихся, обеспечивающих возможность  удалённого 

доступа обучающихся к образовательным ресурсам. 

2.3.Контактная работа педагога с обучающимся, направленная на оказание учебно-

методической помощи (в том числе аудиторная и дистанционная  в режиме онлайн и/или 

офлайн с использованием информационных и телекоммуникационных технологий) 

предполагает: 

− групповые консультации, в том числе в период подготовки к конкурсам, 

олимпиадам, фестивалям, отчётным концертам и выставкам, а также   другим 

формам демонстрации результатов обучения, предусмотренных  дополнительной 

общеобразовательной программой; 

− индивидуальную работу обучающихся с педагогом (индивидуальные 

консультации), в том числе по освоению отдельных тем или модулей 

дополнительной  общеразвивающей  программы;  

2.4. Создание условий для самостоятельной работы обучающихся через удалённый доступ 

к образовательным ресурсам включает: 

− доступ обучающихся к учебно-методическим материалам, размещённым в 

электронной информационно-образовательной среде Учреждения; 

− свободный индивидуальный доступ к учебным материалам, размещённым на 

официальном сайте Учреждения. 

2.5. Консультации по возникающим вопросам и другую учебно-методическую помощь 

при освоении отдельных тем или модулей дополнительной общеобразовательной 

программы, обучающиеся могут получить: 

− посредством аудиторной контактной работы с педагогом в  часы согласно 

расписанию занятий; 

− посредством видеоконференцсвязи с педагогом; 

− по электронной почте. 

 

3. Организация и проведение консультаций  

по освоению дополнительной общеобразовательной программы 

3.1. Текущие консультации по отдельным темам   или отдельным  модулям 

дополнительной общеобразовательной программы проводятся в течение всего периода её 

освоения. Тематику проведения консультаций определяет педагог на основе анализа 

результатов текущей успеваемости, обращений обучающихся. 

3.2. В зависимости от объёма охватываемого учебного материала консультации могут 

быть обзорными,  по отдельным модулям программы или по отдельным темам. 

3.3. Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ или их частей (модулей) с применением дистанционных 

образовательных технологий, в том числе оказание учебно-методической помощи 

обучающимся в форме индивидуальных  консультаций основано на: 

- использовании в учебном процессе учебно-методических материалов по всем  модулям 

дополнительной общеобразовательной программы или темам учебно-тематического 

плана; 

- обеспечении обучающимся доступа к образовательным  ресурсам Учреждения; 

- использовании современного программного обеспечения, технических средств обучения; 

- непосредственном общении с педагогом посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 
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