Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее – Закон "Об образовании в РФ") создает все необходимые предпосылки для
использования цифровых технологий в обучении и воспитании обучающихся
образовательных организаций.
Статья 13 Закона "Об образовании в РФ" закрепляет общие требования к реализации
образовательных программ, в частности, определяется, что при реализации
образовательных программ используются различные образовательные технологии, в
том числе дистанционные образовательные технологии и (или) электронное обучение.
Таким образом, дистанционные образовательные технологии и (или) электронное
обучение необходимо относить к образовательным технологиям (технологиям обучения).
В тоже время, в соответствии со статьей 2 Закона "Об образовании в РФ" к средствам
обучения и воспитания относятся компьютеры, информационно-телекоммуникационные
сети,
аппаратно-программные
и
аудиовизуальные
средства,
электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности.
Статья 16 Закона "Об образовании в РФ" определяет порядок реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
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. Электронное обучение не требует взаимодействия 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.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять
электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. В настоящее время
приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 утверждён порядок применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ.

При реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды.
Информационно-образовательная среда — это информационная среда, целенаправленно
создающаяся для осуществления образовательного процесса и освоения обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся.
Составляющими компонентами информационно-образовательной среды являются:
● электронные информационные ресурсы;
● электронные образовательные ресурсы;
● совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих
технологических
средств,
обеспечивающих
освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
Таким образом, образовательные организации вправе использовать смешанное
обучение, совмещая электронное обучение и (или) дистанционные образовательные
технологии и организацию обучения в учебных аудиториях либо использовать
исключительно электронное обучение и (или) дистанционные образовательные
технологии.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
(или)
дистанционных
образовательных
технологий
местом
осуществления
образовательной
деятельности
является
место
нахождения
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места
нахождения обучающихся. Таким образом, обучающийся может находиться дома, на
своем рабочем месте, в помещениях любой другой организации, где имеется
персональный
компьютер
или
иное
устройство
с
доступом
в
информационно-образовательную среду своей образовательной организации. При этом
местонахождение обучающегося не будет являться местом осуществления
образовательной деятельности, в связи с чем лицензирование образовательной
деятельности и аккредитация образовательных программ рабочих мест обучающихся не
требуется.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
(или) дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая
образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.

