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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке доведения до участников образовательных 

отношений информации о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающем возможность их правильного выбора в 

информационно-образовательной среде 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке доведения до участников образовательных отношений 

информации о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающим 

возможность их правильного выбора (далее - Положение) в ГБОУ СОШ № 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее – ОО) определяет порядок доведения до участников 

образовательных отношений информации о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающим возможность их правильного выбора. 
 

2. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ДО УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Информация о реализации образовательных программ или их части  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

размещается на официальном сайте ОО в открытом доступе: 

2.1.1. В разделе «Организация образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» официального сайта 

ОО (https://школа237.рф) размещается информация об использовании при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В этом же разделе размещаются задания по уровням образования 

и по классам для обучения с применением дистанционных образовательных технологий  

и электронного обучения. 

2.2. ОО обеспечивает ознакомление поступающих в школу с информацией о реализации 

образовательных программ или их части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Ответственность за содержание учебно-методических материалов, размещенных  

на официальном сайте ОО несут педагогические работники, обеспечивающие реализацию 

учебных предметов и размещение учебно-методических материалов. 

2.4. Ответственность за своевременность размещения учебно-методических  

и организационных материалов несут заместители директора по учебной работе. 
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