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Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (Статья 55. Общие требования к приему на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 

 

 



Образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 



Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (Статья 16. Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 

  

 



Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - 

организации), реализуют образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направлений 

подготовки, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ») 

 



Организации доводят до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ») 

 

 



При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в организациях должны быть 
созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ») 

 



ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛИ 
ИХ ЧАСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: 

 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛИ 
ИХ ЧАСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: 

 

 организации оказывают учебно-
методическую помощь 
обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий; 

 организации самостоятельно 
определяют объем аудиторной 
нагрузки и соотношение объема 
занятий, проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, и 
учебных занятий с применением 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий 

 

 допускается отсутствие 
аудиторных занятий; 

 местом осуществления 
образовательной деятельности 
является место нахождения 
организации или ее филиала 
независимо от места нахождения 
обучающихся; 

 организации обеспечивают 
соответствующий применяемым 
технологиям уровень подготовки 
педагогических, научных, учебно-
вспомогательных, 
административно-хозяйственных 
работников организации по 
дополнительным 
профессиональным программам 

 



При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организации ведут учет и осуществляют 
хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе 

и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ») 

 


