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ф др&е"н''ъц{щиФ}{ц}Ф1!$ фбучф&{н,Ё}4 ш с"н"ру*['{'урш{$рш ннФдра}здф-|ш8{{Ё4{'1

д{)т#}'(шш х{}к{)л ш &4 *х(у# *тЁ} гБфу с фшя с-{{р шс ьн'{}*шрн шр*н{(}{)

1, Ф6щше в18лФж{Фш{ия

1.1. 11ао,тсзя:щее [1счдохтеш;ц0 р0гу,);1{руЁт 0р1''анР1защи1о д1{Ётанщ1{0нЁ1Ф-[_'0 обу'19*'', *

стру1(т1/рн0ь| ]т0,щ}азделег{1{т.1 детс1(ая п]к*э.ша и*1{ус*тв госу,ца!}ственнФг{) 6тодэтсетного

о6тгцообразс}вЁ1'го.11ьно1'6 т_п|$т8БАен*ая |1амарс:кстЁ! об;тас'}14 $рЁдной общос:6разоват'о"лтьной

{!'т{ол1,т с'уу1расттооаьларот({)е 1у!ут{р1цип&1т,т{сэго рат?отта (ттт,телт,стсий {ахшарстсот"т областрт

(далес: - учр0кдонио) в дн{,1 новозмФчности г{Фое]|ттэн?|я :заняттдй о6утатощгть{иФя шФ

;теб-'тагошр1{'{'г}!ь1}'1 {1огод}{ь1п4 )/слс]вия\,! по уо1\40тре!1и1о род*тте-пеЁа (затсот+ттьтх

пре,цста'вт1те'пей) дн}'" п!}Фпу1г{*ннь1е по бс:лезн{.т 1тлт'т в пер{'1Фд 1са[}Ё!}ттт.тт{а, а. т;1"к:я{е

{40{]с].]'1ьзс)ва}[!{е д!{Ё"ганщ1.|6ннь{х '1'ехно.]'1Фги|+ ттри* обу,.16*'.'* дет'ей 0 огра}1!{'{ёнЁ1ь!ь{{{

в0з1!10х(т.1.остя},4т{ 3д0р0вт,я 11- при (}ргат{изащ'тт{ о6унеттия п0 д0п0лт{}'телт,ттт,]}''

об гг цоразвр:-вак)щ''{}'{ {1 ро1'раш{}\{;1}'1.

1"2' {'{орьгатттвтяойт осттовот? для,д1тстат{т{иотт}{0го Ф6у';6;,'', япля1$тся:

Фед*6:тальньтй'! злттон от 3ф'1:.2(112 года ]\]ч 273-ф:] к06 о6разс:ван1{тт в

Р оссяа{.!с:кст й Ф одоращха:о>



{{}}р*аказ &4эанттрс',сн0щ0ниЁ {)ф суг 09.11"2018 "ю196 <к0б у,гнсрн{д0ни|! {{{орядка

орга|11{за:{1{р1 }т с)с);{}цествле{.!}{я образовател1,ттойт деятельт.тост}{ по доп0л1{итель!{ьтп{

сзбтшесвб раз0ваттэльнь11,{ шрс}граь{}'{ам))

Ратэпспря",,кение 1'[дэа.врттельства Рф от 04'09"2{)14 3\.*.|7б-р <к1{онт{епт{т.тя разв1{'тия

дс] 11 с}.] 1нР{т'с).! 1ьн о {'с} о бр аз о в ан да:т де'ге!| у

]'3" 11ол дт.{ста!т1{}'отт{т1,!]\1и образовате-т{{э!.{}>!&{!{ тех}.'0л0гияр{!т (:дот) шот.{иь,{атотся

о6;эа':зс:ва"гедьньте т*х]Ё1о'1{с}г|'1'1, р*а"ши]зу*},{ь]е в оо}{овно},{ с шр?!},{енение1\,{

и:тфорп*ац}{0!.{!!ь{к и телек0п{1\{у!]!{т(ащиоц!!ь1х тех:до-цогртй пр1{ ошооредов1}Ё1}{оп4 ("а

!}ас*т0янт.1']) тт.ши }те тт0"шн0отьг0 (:}п0с1]ед0ванн0м вза"и}.{'}де|*отвт.трт о6унак-:тт1егс}ся 
'1

!1сда1 {-}1'а А0!10- !Ё!{'[*.)1ьн01'0 образстван:*я:.

].4' 1-лавньп&'г}1 {'{е.пяп,!т.т ,цр1ст*1.}тт{и*нн0гц) о(1унегэтпя как .1]а)т(н{)т} состав"т.ятот:т{е|{ в

с1{{'гс},1с: бс:с:трорь:вного образован},1я }1в.]1я}0'гся :

п!{)вь]!!-1е}{ие 1{аце0тв{а образоват+тгя обу*латощихся в соответствии с'их !1{1тереса.|\!}1 11

способттостя},|р1;

развит1,{0 д0полните"шьнс}го о6разован1.1я в рамках (-}"! на. оснс}ве иопс!льзс}ва.н}.1я

:анфорлаащи0н!{ь{х '1'е,ч}|0.]]0!'и1-,{ как ко1\1|[-:1екоа 0оцР1ы1ьЁ{0-1}еда1"оги1{е0к,{.ч

прео+5р;тзованртйт;

сс}зд;тн{.те условха|* для бсэ.ш*с: !10"шн0гс} уд0в.ш{этвс'рен}.1я п0тре6нФ{']тей о6унатощихся в

об.;:ас : р: с'бразованддя:.

ре&]1!{зац}1я у.лебт*ого пла!1а в дг[}{ 1(ара$ти}'!|1 ;

$0Бт:]}.}}]€!{йе эффетттт[в!'тс}сти пр0т{есоа 0бу.теттття обу.татотт1тахся с огра1{}{чет.{}.{})!ь1и

в(]з 1! (]ж нс|стяп4!4 здс}ровья,

1.5. 8бр:хзс)в&телт,ттьтй про[{есс, ре[]-пизуеь{ь11"1 в дист&{.тц'!о1{т{о}-1 форнше, шредуо\,[&трив&ет

зт'1ач].тте.пь}т)/т0 л0л}о саъ'1с}ст0ят*"1Ё{:}1Б{} занятртт? обучаготцрткоя" не р1ь{ек]11{}1х

н0з&1о]кнФс'1'}{ ежодн0нн011) ;1с)сощония {шкФ.]1ь{; ре{'.\,.11ярнь{й с*+стемагдаческдд1.! кФнт ро"|1ь ,{

у (!е'т з1-{ан}тЁ1 обу,*атощ1{к0'{'

2" Фргвк*шз$щ н,нж нтрФведЁш{}{${ др[ствк{щ[{Фнш{ФгФ Ф6уч8к{ р{ж

2.1 .. ]{истат{т{}1о}1!.тФе о6у.те;ттте 1\,{{)ж(ет исполт}зот!атт)ся при всех предус1\,{0т!€т'т1{[э}х

закон0да1'е]{ьств0ь{ Россртйско!а Федсращии {эорьяах шс}лучения о6рг:зован!.{я 1.1ли шри 1{х

о01{ета!т!{}{, 11р]{ !:роведе}!}!!1 раз.т|иц!1ь1х в11дов у'яебгтья'х за!{яти1-{, текущего [(о!{троля.

2"2. {-}с:ноннь{},{и шр{4нщ{'1шам!.{ 0рган}!защ?1и дист?}нт{}'1сэнногф оЁяунения явля}Фт*я:

п}}}}.}{т{}ап и}шера|ш}|в}т0ст'т, вь!ра)1{ат0т]1ийся в !згэзь{0),кт'0ст}1 п0отоя}{}{ьтх.

контактФв вс0к учао"н{.1к0в уно6ного 1]р0щес*а о шс}1\,{Фщь}с' сшо11иал1.{зирс}ва.ннФ,.1



и}{форь1ац}1с]!1т'!(}-0бразовате'ц{,!.!ой средь! {в тоьг [тисле' форуьяьт, злектро!{!{&я почта,

[4нте 1знст_кон$этэ ренщтти, он-ла|.{н т рокр[ и др. ) ;

11р{1}{ц}{ш адаптив!!0ст11' };озволятощтэй лег!(о }{спо-тьзов,'" у**й}"'е 1\{атер1{{1'1ь{

н{]в0г0 п0к0лен}.1я, содержат.т1иьэ ткттфрс*вьте о6раз0вате"шь}ть]е !}есурсьт" в к0н].{]}етнь1х

уо]'1ови'1х .ук19$ц1тт'0 11рфцеооа- '{''1"0 011с]собствует' 00'.1Ф'1'а}1!1!0 разнь{,ч д!{дак'1'!{1{фск{1х

ьтоделейт пр01}е,цет{}1я уро1{ов с прт4ш;е}{е!т'{е]ш{ д1{ста}{]{}.'{){]!1}:1[ образовате']1}:}{1:}.*,

'гехно;:ог'рт,1 ,.1 со'{'онь{х *редо1в (т6"\,чтэнр:я: {4н'1'еЁ}с[к'1'}.{ннь1,\ 'т'ео'[ов, '{'рена}ко рФв-

лаборатор{.1ьтх прат(ти1(у},[ов }даце!]т10го д0ступа'1 др. ;

1!р!{нщ!!{1 гу:бкос'г:ц- дсвнэщха].! вфзможнос'1ъ уч'|с'1'н*:кап: унсбн(}1'ф {1роцосса

работать в ттеобходт!м0ь( д"]1я }т}{х темпе и в удоб!.{ое для себя врепяя;

шр?!нщиш },{с!дудьнФстт.{- позволя:ощи{.{ исшользс}вать о6утаготттопяуся }!

педагогу дошол}!'{тель!1ого образсэваттия ттеобходимь!е }11\{ 0етевь!е у.лебттьле курсь{

(гтлтт отде;тьньте с0ст{1в;_т.[}1]т{т[[8 уне6ного кун}са) для реа'п14за.т{т{{.т т.1н]]р'{в}'дуЁ]'пъ}тьтх

.у,*0бнь;:* !1-]!а!{0в ;

п!}т.т}тт_{ип 0п8ратр]вн0ст}.т т.1 о6ъектттвнс}сти 0т{енивант.тя 1*те(-:ньп< досттл;кентд}}

обу',цаю.'щ1ц* *)я"

2""1' [{ртт р{сп0ль3ован].тр1 ,п{.1стая{{].тс}нн{:го обуненття ,[{{.).пж(ен 6т,тть о6еоттечен д{)*туп

1т$у_'111д1щ11хц'91, 11еда!'с)1'1,!{{оск}.!х рабо'гнэаков },[ ланфорштагционноЁ.1

к0ь,{1\,|1/}{}тт(ат{ртоттттой сеттт }'[тттерттет'

2'4. '{{'ок-ущ:а}| к0н'1'рф.'[ь з11 р0зу;1ьт'а1'а1\{Р| с}снФония у'{ФбнФгф 1\{а,гФр}{.}1а в

,ц}тота}{]{рт{)гптой форште с}су1{{ествляет шедагог доп0лт{}1телт,}.]}0г0 образоваттия'

2"5. 0с:ноннь1м э.шо!у10н'го1\,! с!{с'1'{)ь{ь1 д}{(1'гаЁ!ц?|0нг1ог0 стбу,тсгдрдя яв.}1я0'}'(:я щифровоЁ!

образователь!.{ь{}-1 реоурс, разрабатьтваеьяь:й с ут1етс>п{ требоватти}-{ зак0т.1одате-цьства

+э6 сзбра зов?1 ш1.т}}'1.

2.6. в }(а|!естве ос1{ов1!0го ттттфорхпац![о!{}1ого ресурса в д1{ста!{цио!{!:!оА,[ }чебттоьд

тт рощ*сс е {.{сп{3, льз}тс'т*я :

* тттко.пь}тьт|1 :;аЁ'?т ц'ипд'']<г-вс.}:т6о], гъл ;

_ инфоршаащ}{с}}|}1ь!е р0оурсь1" разработаннь{Ф {1еда1'о1'а\,{1{ 1шк0.]1ь{ и др.

2.7 ' [{ри диста}{ц1{0}{]'{ор{ 0бу"161''', осуществля!отс'| следу{ощ}1е видьт у.{еб{!о}]

деят{эльнс}ст],{; оа},'Ф*''"'*.'*й.{э шзучент.1е уте6ног0 п{атерт.1ала" вь]шс}лнен}.{е задания

(.уттрахснен:ш:, зЁщ3[ни'!" '!еоть1, реферать:, л:роекть:), !1резен'гащ!{и' консу.:1ь'1'ащии'

1 *}су111д.д атте стат.{та я" пр0.1{е}т{у тс)чная аттест']]{{.1.я р']т т. п 
"



2'8. 8рем:я' графтттс и порядо}( }|33лч91'** ;\{атер!{&т|а 0преде"{яется обуиатощттптися

са&,т0ст0яте.шьн0, за исклк]ченрт*м сс}г'шасс,ван!{я с шедагФг(]м вре},1ен}1 кс'нс}тьтащии и

{1рс||ь{е;'1{у'1'о*+нот} (тттог'ово:?) аг'1'ес'тащ}{и. 'е-

2'&' {{едагог}.{, рук(:}вс}дт.тте"ттт.1 детск{.тх *6ъедттненг.т{,?, танформ1.т!}}т0т 1зодттте.шей{ (законньтх

т1рс:д0та!р{т'е.тдс*Ёт) стб дд'гот'а,ч },{Фбной де'1'ге-|1ьн00'1'!{ }{х дет'ей в акт1'!рова}1}!ь!е дн{1 р1 дни

{)тсутствт,тя по болезттта т.'лрт п0 пр'*т!т}те }:а]]аттт!.тт1а, в т0}г чт'1сле т} услспвиях пр1{1\,{ет{е!.т1'.я

д'1с'г'|нц!4Фннь}х с}стрш: обуион*ая {.{ сЁ|д,1ос'1'Фя'г*";тьно!.1 раб'оты о6уна:ощ::,хоя.

2.9. |аъцосто.ятелт)}тая работа пб)гчатотт{ртхся с учеб}{ь1м },4атер1.]атт01\{ в0 в}}]е:ь{я

[1о{10ссщон!1я общео6р;гз(_)н;ш'е;'1ьнс}го уцрфждонин ор{";|низуо'{*я в с|}о'!ъаэ'1'с'1'в!.!1.{ с

{1р0граь{1\1{;р1 саптостоятелт,ноЁ] работьт, п0дготовлет.т:той тт доведёт.{!{о1-| до сведе1{'|я

родтт'т*лс1* (з*коннь:х п]]едст?1врттс:ле*т)" о6унанзщттх*я ш{3дагФгами дс:эпФ.шн}.1т1э']ьн0гФ

с''бразован:дя:"

2'1(]" {)вязь о6унатот.т1егс}ся с ттедаг0гФ&1 п0/{дер)к']вается пФс!}едствсь1: к0нтактт{ьтх

т'с*:цефонов; э.]]Фк'1'рс'нЁ{ФЁ.! {1о'{'1'ФЁ,1; пдеосенд)!(еров _ \\,'}та{зАрр, $&3'ре, ?е1е9га:п: {]от{{.сети_

8контак'те.

2'1]. (.аьтос'г(}я{'е:1ьная де}!'{'е.]{ьно*'гь с''6у,д;с|0щ!.1к*я ь1(}же'г 6ьять ощонон'| !!сда!'01'аь11{

то-{ьт(0 1} с"]{учае доот}1}}{е!{ия об5,"13;61щип4}{ся пол0х(итель}{ьп( ре3утьтат0в.

2"12, }}Фд::'те:т*: (законньго {]р1]д*'гаЁ'1т'е:т:и:) с!{с'1'с&1а'1'{.1ческ!{ кФн'{.р0]1'{р.у}[}'1'

сап,]{}с"г0ятель{т0е 1|35;т191'** у.тебгтого :\{ате}}]иала !{ вь)п0л!{е!!{{е д0ту1а!]]}{}тх зада{.{и1-т в

р1эх(].{&{е .;1!{€13Ё]|_{}'{Фнт{0г{] о(1уненття гэх обу.так}1}]т{},1*я ррзе6енкоьт.

3' 3аасд!Фчш{тФдь*яаж ч{асть

3 " 1 . {{оорд!{}1ащи${ 1{ к0}!'1рс1']'1ь 1-{ад веденР1еь.{ д!{ста}1щ]{о}1*1о-[_'о обу'дентая: воз.]1агаФт0'{ Ё{а

на ча'тьтт1ат(а. {.1 },{ет0д1.4;:та ]|1 {.1{.{.

4


