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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

       В соответствии с п.16 ФЗ «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ под 

электронным обучением понимается организация образовательной деятель-

ности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реа-

лизации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-

ботку информационных технологий, технических средств, а также информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников. Под дистанционными образовательными технологиями по-

нимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

      В соответствии с п.13 ФЗ «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ при 

реализации образовательных программ в образовательных организациях ис-

пользуются различные образовательные технологии, в том числе дистанци-

онные образовательные технологии, электронное обучения, требования к об-

разовательным программам разного уровня общего образования (в частности 

дошкольного образования) определяются федеральными стандартами (в ча-

стности для дошкольных образовательных организаций - приказом мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « 

Об утверждении ФГОС ДО». 

        Пункт 2.9 ФГОС ДО обязывает осуществлять образовательную деятель-

ность в обязательной части по утвержденным образовательным программам. 
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       В соответствии с Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Кошурниковский детский сад «Ромашка» 

пункта 2.2  и  п.2.7 ФГОС ДО исключает возможность организации дистан-

ционного обучения.  

       Так же в соответствии с п.16 ФЗ «Об образовании» в учреждении не 

применяются дистанционные образовательные технологии. Основная обра-

зовательная программа дошкольного образования и адаптированные образо-

вательные программы разработаны на основе утвержденной примерной обра-

зовательной программы пилотного варианта Примерной общеобразователь-

ной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), в которой в качестве основной формы 

организации образовательной деятельности выступает совместная с педаго-

гам организованная деятельность, без учета дистанционного электронного 

обучения.  

 

Заведующий                                                                                   Н.В.Пропастина 
 


