
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

 

 
 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ      

Приказом директора МБУДО  

«Центр детского творчества» 

от 01.09.2020 № 185  

Директор МБУДО  

«Центр детского творчества» 

                             Н.Э.Семенова                                                                                                                                                                                                             

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете  

МБУДО «Центр детского творчества» 

протокол №1 от 28.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгодонск 2020 год 



 

Положение 

о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

I. Общие положения 

 

1.1 Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий (далее – 

Положение) определяет порядок организации и осуществления учебно-

методического сопровождения освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» г. 

Волгодонска (далее - МБУДО «Центр детского творчества»). 

1.2. Положение регулирует порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196; 

- письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 «ГД39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Уставом МБУДО «Центр детского творчества». 

1.4. Целями оказания учебно-методической помощи являются: получение 

комплексного методического обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, получение 

квалифицированной педагогической поддержки учебной деятельности 

обучающихся, стимулирование мотивации обучающихся к активной учебно-

познавательной деятельности, а также повышение качества условий 

образовательного процесса за счет применения информационных и 

телекоммуникационных технологий.  
 

II. Порядок доступа к учебным, методическим материалам и  

электронным ресурсам 



2.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

учреждения, находятся в открытом доступе.  
 

III. Порядок организации учебно-методической помощи обучающимся 

3.1 Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи по освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3.2 Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают педагоги 

дополнительного образования, обеспечивающие их подготовку по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

3.3 В МБУДО «Центр детского творчества» используются следующие основные 

виды учебно-методической помощи обучающимся в виде дистанционных 

консультаций, индивидуальной работы обучающихся с педагогами 

дополнительного образования.  

 

 

IV.  Формы оказания учебно-методической помощи при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
4.1 МБУДО «Центр детского творчества» создает и обеспечивает 

функционирование электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя информационные и телекоммуникационные технологии, 

обеспечивающие освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ обучающимися независимо от места нахождения, 

а также соответствующий уровень подготовки педагогического состава. 

 



V. 3.1..  

VI. 3.2..  

VII. 3.3. 3.4. Консультирование учащихся педагогами дополнительного образования 

осуществляется по утвержденному приказом расписанию.  

VIII. 4 

IX. 4.1  
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