«УТВЕРЖДАЮ»
директор МОУ ДПО УМЦ
____________Н.М. Заборская
«___»_________2017г.
Положение о «Виртуальной школе УМЦ»
I. Общие положения.
1.1. Положение разработано на основании Федерального закона «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; , «Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. N 137 «Об
использовании дистанционных образовательных технологий»; Устава МОУ
ДПО УМЦ.
1.2. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения,
основанный на использовании современных информационных и
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение
на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и
обучающимися.
1.3. «Виртуальная сетевая школа УМЦ» - образовательный сетевой ресурс
для проведения конференций и форумов учащихся, обучения педагогических
работников методике создания ресурса и проведения дистанционных
курсов обучающихся общеобразовательных школ, просветительских курсов
для родителей.
1.4. Главными задачами интернет ресурса «Виртуальная сетевая школа
УМЦ» как важной составляющей в системе непрерывного образования
являются:
 создание среды для предоставления педагогам общеобразовательных
школ возможности обучения созданию дистанционных курсов;
 создание среды для предоставления учащимся общеобразовательных
школ возможности дистанционного освоения дополнительных
образовательных программ;
 создание условий для выявления высокомотивированных обучающихся
муниципального образования;
 стимулирование потребности у педагогов в использовании
дистанционных форм обучения.
II. Организация процесса работы «Виртуальной школы УМЦ»
2.1. Сопровождение работы ресурса «Виртуальная школа УМЦ»
осуществляет информационно-аналитический отдел МОУДПО УМЦ.

2.2. Конкурсы и конференции учащихся организуются и проводятся в
соответствии с планом работы Учебно-методического центра и
Положениями о проводимых мероприятиях.
2.3. Курсы для учащихся создаются педагогами при обучении на курсах
повышения квалификации по темам: «Создание сайта для организации
дистанционного образования» и «Создание курсов дистанционного
образования в системе Moodle».
2.4. По окончании курсов повышения квалификации педагоги могут
продолжить обучение учащихся образовательных учреждений на ресурсе
«Виртуальная сетевая школа УМЦ», заключив договор о сотрудничестве с
МОУ ДПО УМЦ (приложение 1).
2.5. Права и обязанности обучающихся, осваивающих дополнительные
образовательные
программы
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, определяются законодательством Российской
Федерации. Участие детей с ОВЗ в мероприятиях «Виртуальной школы
УМЦ» осуществляется на принципе добровольного участия на общих
основаниях.
2.6. Зачисление и отчисление обучающихся на курс «Виртуальной сетевой
школы УМЦ» производит учитель, разработавший и сопровождающий курс.
2.7. Дистанционное обучение учащихся школ может быть прекращено в
следующих случаях:
 окончания обучения педагогов на курсах повышения квалификации;
 окончание обучения учащихся школ в соответствии с программой курса;
 окончания срока договора педагога образовательного учреждения о
сотрудничестве с МОУ ДПО УМЦ;
 нарушения договора.
III. Место и роль общеобразовательных учреждений в сетевом ресурсе
«Сетевая школа УМЦ»:
4.1. Выявляют потребности учащихся в дистанционных формах обучения.
4.2.Принимают педагогическим советом решение об использовании
дистанционного
обучения для удовлетворения образовательных
потребностей одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучении с целью углубления и
расширения знаний по
отдельным предметам и элективным курсам.
4.3.Направляют педагогов на соответствующие курсы повышения
квалификации.
4.4. На основании заключенного договора, включают часы дистанционного
обучения детей в учебное расписание общеобразовательных учреждений.

Приложение 1
ДОГОВОР
о совместной деятельности
по реализации проекта «Виртуальная школа УМЦ»
между
Муниципальным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр» (МОУ
ДПО УМЦ)
(г.о. Серпухов, ул. 1905 года, д. 15)
и
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №____»
(Московская область, г. Серпухов, ул. __________________, д. _______)
г.о
«____»_____________20____г.

Серпухов

В целях развития дистанционных форм образования образовательных
учреждений, реализующих программы основного общего образования и
среднего общего образования Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр» (далее – МОУ ДПО УМЦ) в лице директора Заборской Нэлли
Мухаметфатовны, действующего на основании Устава, и
__________________________________________________________________
Наименование образовательного учреждения

(далее - ОУ) в лице директора _______________________________________,
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем
Статья 1. Общие положения
«Виртуальная сетевая школа УМЦ» - образовательный сетевой
ресурс для проведения конференций и форумов учащихся, обучения
педагогов созданию и проведению дистанционных курсов обучающихся
общеобразовательных школ, просветительских курсов для родителей.
1.2.
По
обоюдному
согласию
Сторон
педагог:
___________________________________________________________
1.1.

Фамилия, имя, отчество, должность

_____________________________________________________________
Реализует на ресурсе «Виртуальная сетевая школа УМЦ» учебный курс для
учащихся
________классов
по
теме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Статья 2. Управление курсами дистанционного обучения на
ресурсе «Виртуальная школа УМЦ»
2.1.
Руководство реализацией курсов на ресурсе «Виртуальная школа
УМЦ» осуществляют:
 со стороны МОУ ДПО УМЦ: заместитель директора по НМР, к.п.н.,
Гирба Елена Юрьевна, руководитель информационно-аналитического
отдела Молокова Ирина Григорьевна
 со стороны ОУ:
директор ___________________________.
педагог_______________________________________________________
Статья 3. Обязанности Сторон
3.1.
Стороны обязуются в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего Договора внести в реестр курсы для учащихся на срок действия
Договора.
3.2.
Стороны обязуются в течение 30 дней со дня подписания
настоящего Договора представить на ГМС и утвердить дополнительную
общеобразовательную программу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора.
3.3.
ОУ обязуется в месячный срок со дня подписания настоящего
Договора сформировать группу (группы) учащихся, участвующих в
дистанционном обучении.
3.4.
Зачисление, обучение и отчисление обучающихся на курс
дистанционного обучения производит учитель, разработавший и
сопровождающих данный курс.
3.5.
Решение о зачислении учащегося из другого образовательного
учреждения на выбранный курс (в случае обращения с просьбой о
зачислении), принимает педагог, реализующий данный курс.
Статья 4. Финансовые взаимоотношения Сторон
Педагоги размещают курсы для учащихся на ресурсе «Виртуальная
сетевая школа УМЦ» на безвозмездной основе.
Статья 5. Регулирование споров
Стороны договариваются достигать урегулирования возможных споров
в досудебном порядке путём переговоров.
Статья 6. Сроки действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
до 30 сентября 2022 года.

6.2. Досрочное расторжение Договора возможно в следующих случаях:
6.2.1. По инициативе МОУ ДПО УМЦ или ОУ в соответствии с
мотивированным обоснованием;
6.2.2. В случае получения промежуточных результатов, свидетельствующих
о
невозможности или нецелесообразности продолжения совместной
деятельности;
8.2.3. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, выступающая
инициатором расторжения, уведомляет другую Сторону в письменной
форме в срок не менее 3 дней до дня предполагаемого прекращения
действия Договора.
Статья 9. Изменения и дополнения к Договору
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
виде дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
Статья 10. Прочие условия
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
Юридические адреса Сторон
МОУ ДПО УМЦ
142201, Московская область,
г.о. Серпухов, ул. 1905 года, д.15
8-4967-12-80-09

ОУ
Адрес
тел

Директор __________Н.М.Заборская

Директор _____________________

М.п.

М.п.

