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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения для разных категорий обучающихся ОБОУ ЦДО «Новые 
технологии» (далее - Центр) в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями. 

1.2 При реализации обучения с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения Центр руководствуется в своей 
деятельности следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;  

 Уставом и локальными актами Центра. 
1.3 Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников.  

1.4 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. 

1.5 Главными целями дистанционных образовательных технологий как 
важной составляющей в системе непрерывного образования являются: 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания (нахождения); 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 
интересами, способностями и потребностями. 

1.6 Использование ДОТ способствует решению следующих задач: 
 повышение эффективности учебной деятельности обучающихся; 
 повышение эффективности организации учебного процесса. 
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1.7 Основными принципами применения ДОТ являются: 
 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды (в том 
числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, on-line - 
уроки, online олимпиады и др. web-интерфейсы.); 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 
материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 
ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 
сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с 
применением дистанционных образовательных технологий и сетевых 
средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных 
практикумов удаленного доступа и др.; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного 
процесса работать в необходимом для них темпе; 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 
учителю необходимые им сетевые учебные ресурсы (или отдельные 
составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных 
учебных планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных 
достижений обучающихся. 

1.8 В обучении с применением ДОТ используются следующие 
организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 
 лекция; 
 консультация; 
 семинар;  
 практическое занятие;  
 лабораторная работа;  
 контрольная работа; 
 самостоятельная работа; 
 научно-исследовательская работа; 
 защита проекта. 

    Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) обучения с применением ДОТ: 

 работа с электронным учебником; 
 просмотр видео-лекций; 
 прослушивание аудиокассет; 
 компьютерное тестирование; 
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2. Организация процесса обучения с применением ДОТ в Центре 

2.1 В Центр принимаются дети с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды), 
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обучающиеся на дому по общеобразовательным программам. Прием 
обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным Регламентов 
предоставления услуг о зачислении обучающихся. 

2.2  Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 
программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 
определяются законодательством Российской Федерации. 

2.3 Обучение с применением ДОТ проводится по всему комплексу 
предметов учебного плана.  

2.4 Обучающиеся имеют все права и обязанности, предусмотренные 
Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и Уставом Центра, могут 
принимать участие во всех проводимых Центром учебных, познавательных, 
развивающих, культурных и спортивных мероприятиях, уроках, 
консультациях, семинарах и других мероприятиях, организуемых и (или) 
проводимых Центром. 

2.5 Отчисление обучающегося производится приказом директора Центра в 
соответствии с локальными актами учреждения. 

2.6 Центр вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных 
законодательством Российской Федерации формах получения образования 
или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 
лабораторных и практических занятий. Использование ДОТ не исключает 
возможности проведения учебных, лабораторных и практических занятий, 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника и 
обучающегося. 

2.7 При использовании ДОТ Центр обеспечивает доступ обучающихся, 
педагогических работников к учебно методическому комплексу (на 
бумажном или электронном носителях), включающему: учебный план 
Центра, программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), 
учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум 
или практическое пособие, тестовые материалы для контроля качества 
усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по 
изучению учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организации 
самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и 
задачники, позволяющие обеспечить освоение и реализацию 
образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс Центра может быть при необходимости 
дополнен справочными изданиями и словарями, периодическими, 
отраслевыми и общественно-политическими изданиями, научной 
литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтами, 



5 

 

справочными системами, электронными словарями и сетевыми ресурсами. 
Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 
государственным образовательным стандартам. Основным элементом 
системы с применением ДОТ является цифровой образовательный ресурс, 
разрабатываемый с учетом требований законодательства об образовании. 
Учебно-методическое обеспечение ДОТ основано на использовании 
электронных учебно-методических материалов (далее - Материалы), которые 
должны обеспечивать в соответствии с программой: 

 организацию самостоятельной работы обучающегося, включая 
обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий 
контроль знаний); 

 методическое сопровождение и дополнительную информационную 
поддержку ДОТ (дополнительные учебные и информационно-

справочные материалы). 
 Компонентами Материалов могут быть: 

 текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую 
информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную 
обработку (например, электронный вариант учебного пособия, 
текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или 
каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета); 

 звуковые - компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 
информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не 
предназначенной для печатного воспроизведения (например, 
аудиолекции); 

 мультимедийные - компоненты, в которых информация различной 
природы присутствует равноправно и взаимосвязано для решения 
определенных разработчиком задач, причем эта взаимосвязь 
обеспечена соответствующими программными средствами (например, 
мультимедийный электронный учебник, видеолекции, учебные 
видеофильмы). 

2.8 Центр для обеспечения использования ДОТ при реализации 
образовательных программ организует повышение квалификации 
руководящих и педагогических работников. При использовании ДОТ Центр 
организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе, в 
форме консультаций с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

2.9 В качестве услуг образовательным учреждением могут быть 
определены: онлайновая поддержка обучения; тестирование online; конкурсы, 
консультации online; предоставление методических материалов; 
сопровождение offline (проверка тестов, контрольных, различные виды 
аттестации). 
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3. Организация процесса обучения детей с ОВЗ (в том числе детей-

инвалидов) с применением ДОТ 

3.1 Процесс обучения с применением ДОТ осуществляется на принципе 
добровольного участия детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) на 
основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 
рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - рекомендации 
специалистов). 

3.2 Для организации дистанционного обучения обучающихся Центр 
осуществляет следующие функции: 

 проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 
поддержки дистанционного обучения; 

 создает и поддерживает на сайте Центра пространство для 
дистанционного обучения, в котором, в том числе, размещает 
информацию о порядке и условиях обучения с применением ДОТ, 

форму заявления об обучении; 

 осуществляет организацию учебно-методической помощи, технической 
помощи и психолого-педагогической поддержки обучающимся, 

родителям (законным представителям) обучающихся; 
 информирует родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях обучения с применением ДОТ. 
3.3 Родители (законные представители) детей с ОВЗ (в том числе детей-

инвалидов), желающие обучать детей с использованием дистанционных 
образовательных технологий, представляют в Центр следующие документы: 

 заявление по утвержденной форме; 
 копию документа об установлении инвалидности; 
 справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому и 

об отсутствии противопоказаний для работы на компьютере. 
     Заявление и необходимые документы (далее - Документы) 
представляются в Центр лично, по электронной почте или посредством 
Федеральной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Курской области». 

3.4 С учетом технических возможностей, при наличии согласия 
образовательного учреждения и педагогического работника рабочее место 
педагогического работника оснащается специальным комплектом 
оборудования и обеспечивается доступом к сети Интернет.  

3.5  Базовый комплект оборудования для обучения с применением ДОТ 
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предоставляется участникам образовательных отношений на договорной 
основе во временное безвозмездное пользование, а с родителями (законными 
представителями) обучающихся заключается договор о безвозмездном 
пользовании оборудования после получения разрешения Комитета 
образования и науки Курской области. 

3.6  Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются 
следующие средства обучения: специализированные учебники с 
мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические 
комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, 
тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные 
практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, 
аудиозаписи, иные материалы (далее - учебно-методический комплекс), 
предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам 
связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного 
оборудования, оргтехники и программного обеспечения (далее - аппаратно-

программный комплекс), адаптированными с учетом специфики нарушений 
развития детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов). 

3.7  Объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в 
зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающихся. При наличии 
соответствующих рекомендаций специалистов количество часов может быть 
увеличено в пределах максимально допустимой учебной нагрузки, 
предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.8 Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего 
обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при 
организации обучения с применением ДОТ, должно соответствовать 
федеральным государственным образовательным стандартам. 
    3.9 Для обучающихся, состояние здоровья которых допускает возможность 
периодического посещения ими Центра наряду с обучением и занятиями на 
дому могут быть организованы занятия в помещениях Центра или на дому. 

3.10 При организации обучения с применением ДОТ учет результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот ведется в 
электронно-цифровой форме. 

4. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей 
(законных представителей), обучающихся с настоящим Положением 

4.1  Администрация Центра на педагогическом совете проводит 
ознакомление педагогических работников с Положением, утвержденным 
педагогическим советом Центра. 

4.2 Классные руководители на родительских собраниях проводят 
разъяснительную работу по данному Положению. 
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5. Порядок организации ДОТ в Центре 

5.1 Администрация Центра выявляет потребности обучающихся Курской 
области I-XI классов, имеющих статусы ребенок с ОВЗ (в том числе дети-

инвалиды) в обучении с применением ДОТ. 
5.2 Сведения об обучающихся (для присвоение электронной 

идентификация личности для работы с комплексом программно-аппаратных 
средств, используемых в образовательной деятельности с применением ДОТ) 
оформляются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
152- ФЗ  от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

6. Права Центра в рамках предоставления обучающимся обучения с 
применением ДОТ 

6.1 Центр имеет право: 
 использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения 
образования или при их сочетании, при проведении различных видов 
учебных, лабораторных и практических занятий, онлайн-олимпиад, 
практик, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

 использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических 
работников, имеющих соответствующий уровень подготовки (документ 
о повышении квалификации) и специально оборудованных помещений 
с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 
образовательные программы с использованием ДОТ. 

7. Функции администрации Центра 

7.1  Директор Центра: 
 осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими 
организацию работы Центра; 

 контролирует соблюдение работниками Центра режима работы; 
 осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ посредством 
обучения с применением ДОТ. 

7.2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра: 
 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися, определяет 
совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 
обучающихся виды, количество работ, сроки получения заданий 
обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

 осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами 
Центра; 

 осуществляет контроль резервных часов, с целью реализации в полном 



9 

 

объеме образовательных программ; 
 организует учебно-воспитательную, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 
работы Центра; 

 анализирует образовательную деятельность Центра. 

8. Функции педагогических работников по организации обучения с 
применением ДОТ 

8.1 Для широкого использования различных моделей обучения с 
использованием ДОТ педагогические работники непрерывно  повышают 
квалификацию, проходят курсы, охватывающие технологические, 
методические и психологические аспекты обучения, включающие 
особенности различных моделей обучения с использованием ДОТ, с учетом 
специфических особенностей (в зависимости от имеющихся ограничений 
возможностей здоровья) обучения детей с ОВЗ (в том числе детей-

инвалидов). 
Во время повышение квалификации используются сочетание форм очных 

и дистанционных систем обучения, в результате которых педагоги 
совершенствуют свои знания в следующих областях: 

 особенности психофизического развития детей; 
 методики, технологии, подходы в организации образовательного 

процесса с применением ДОТ; 
 специфические инструментарии и возможности, позволяющие 

технически осуществлять процесс обучения с использованием ДОТ. 
8.2  С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

педагоги применяют разнообразные формы обучения и самостоятельной 
работы. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 
работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения 
обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее, в сроки, 
устанавливаемые Центром.  

8.3  Классные руководители, информируют родителей (законных 
представителей) об итогах учебной деятельности их детей. 

9. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 
использованию обучения с применением ДОТ 

9.1  Связь обучающегося с учителем-предметником, классным 
руководителем поддерживается посредством контактных телефонов, 
электронной почты, web-интерфейса. 

9.2  Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена 
педагогами только в случае достижения обучающимися положительных 
результатов. 

9.3  Родители (законные представители) систематически контролируют 
выполнение их обучающимся ребенком домашних заданий в режиме с 
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применением ДОТ. 

 

10.Техническое обеспечение использования дистанционных 
образовательных технологий в Центре 

10.1 Учебный процесс с использованием ДОТ обеспечивается следующими 
техническими средствами: 

 базовые комплекты оборудования Центра, базовые комплекты 
оборудования обучающихся, педагогов и специалистов Центра 
оснащенными специальным оборудованием; 

 программным обеспечением для доступа к web-интерфейсам, 
локальным и удаленным серверам с учебной информацией и рабочими 
материалами для участников учебного процесса; 

 локальной сетью с выходом в Интернет с пропускной способностью, 
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения 
оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

10.2 Техническое обеспечение обучающегося при обучении с 
использованием ДОТ на дому включает в себя: 

 комплекты специального оборудования для обучения с применением 
ДОТ установленный Центром по договору о безвозмездном 
пользовании оборудованием; 

 канал подключения к сети Интернет с пропускной способностью, 
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения 
оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

10.3 В состав базового комплекта оборудования Центра обучающихся с 
применением ДОТ входят: 

 программно-техническая платформа, советующая требованиям 
государственных стандартов качества, предъявляемым к оснащению 
рабочих мест детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов); 

 внешнего привода для записи двухслойных оптических дисков DVD; 
 сканер с рабочим разращением 600 х 600 точек па дюйм; 
 черно-белый лазерный принтер; 
 колонки; 
 веб-камера; 
 компьютерная гарнитура; 
 цифровое устройство для просмотра микропрепаратов(оптический 

микроскоп, с возможностью подключение к компьютеру через USB 
порт, и комплект микропрепаратов и биообразцов); 

 графический планшет с поддержкой MultiTouch; 
 фотокамера цифровая; 
 конструктор по началам прикладной информатики и робототехники, 

включающий более 500 элементов, в том числе микропроцессорный 
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блок; 
 комплект цифрового учебного оборудования, позволяющий 

осуществлять простейшие физические и физиологические 
наблюдения, а также наблюдения за природными явлениями, в 
который входят:  

 цифровой датчик температуры, предназначен для регистрации 
температуры жидких и газообразных химически неактивных 
сред; 

 цифровой датчик абсолютного давления предназначен для 
регистрации абсолютного давления сухого воздуха; 

 цифровой датчик магнитного поля предназначен для 
регистрации индукции магнитного поля; 

 цифровой датчик звука с функцией интегрирования 
предназначен для регистрации осциллограммы звуковых 
колебаний; 

 цифровой датчик напряжения предназначен для регистрации 
напряжения в электрических цепях постоянного и 
переменного тока; 

 цифровой датчик освещенности предназначен для 
регистрации освещенности в помещении и на открытом 
воздухе; 

 цифровой датчик pH, предназначен для измерения 
водородного показателя водных растворов; 

 цифровой датчик оптической плотности света - прибор для 
динамического измерения изменения оптической плотности 
раствора в процессе протекания химической реакции; 

 цифровой датчик частоты и формы пульсовых колебаний 
сердца человека; 

 цифровой датчик для измерения влажности; 
 цифровой датчик электропроводности предназначен для 

измерения электропроводности жидкостей и растворов. 
 музыкальная клавиатура; 
 портативная электронная лупа, обеспечивающая увеличение 

изображения в диапазоне от 2 до 14 крат. 
      10.4 На основании особенностей заболевания обучающихся базовый 
комплект оборудования может быть дополнен: 

 клавиатурой с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой; 
 специализированной клавиатурой с минимальным усилием для 

позиционирования и ввода, ориентированная на использования детьми 
с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов), обладающих повышенной 
чувствительностью к прикосновению; 

 компьютерным джойстиком или роллер, адаптированные для 
использования детьми с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) как 
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альтернатива компьютерной мыши (или сочетающую в себе функции 
мыши и джойстика); 

 набором цветных выносных компьютерных кнопок (малых или 
больших), ориентированных на детей с ОВЗ (в том числе детей-

инвалидов) для облегчения управления компьютером. 
10.5 В программно-технический комплекс, используемый для обучения с 
применением ДОТ, входят: 

 стандартный набор программных средств, предназначенных для 
создания и редактирования учебных материалов, фото материалов, 
музыкальных и видео файлов; 

 комплекс программных средств и web-интерфейсов для организации 
учебных онлайн занятий и групповых видеоконференций; 

 программное обеспечение для программирования роботов с 
функцией обучения конструированию и программированию; 

 программное обеспечение для проведения самостоятельных 
практических занятий: создания моделей физических явлений и 
проведения численных экспериментов;  

 программное обеспечение для проведения самостоятельных 
практических занятий: интерактивного моделирования, 
исследования и анализа широкого круга задач при изучении 
геометрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии, математического 
анализа, построения и исследования геометрических чертежей и 
проведения различных расчетов; 

 программное обеспечение для проведения самостоятельных 
практических занятий: интерактивной работы с пространственной 
информацией, цифровыми географическими картами мира и России; 

 интегрированная творческая среда, направленную на развитие у 
обучающихся навыков работы с мультимедийными функциями, 
помогающую решать вопросы обучения детей программированию и 
навыкам алгоритмического мышления, а также вопросы 
компьютерного моделирования и последующего практикума с 
использованием этих моделей. 

11. Порядок идентификации личности обучающегося Центра 

11.1 В Центра используется система идентификации личности, 
обучающихся, получающих доступ к электронной информационно-

образовательной среде, позволяющая программными и (или) иными 
средствами, осуществлять идентификацию личности обучающихся.  

11.2 Порядок идентификации личности обучающегося в электронной 
информационно-образовательной среде учреждения обеспечивает способ 
идентификации личности обучающегося в электронной информационно - 
образовательной среде областного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Центр дистанционного образования «Новые технологии» и 
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контроль за соблюдением законодательства в сфере учета и хранения 
образовательных результатов в Центре в соответствии Федеральным законом 
Российской Федерации 152- ФЗ  от 27.07.2006 г. «О персональных данных»; 

11.3 Идентификация личности обучающихся применяется при организации 
учебной деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации, итоговой аттестации, оказания учебной помощи обучающимся и 
иных образовательных процедур. 

11.4 Идентификация личности обучающихся осуществляется путем 
использования электронной идентификация личности. Электронная 
идентификация личности обучающегося осуществляется посредством 
авторизации в web-интерфейсе (комплекс программно-аппаратных средств, 
используемых в образовательной деятельности с применением ДОТ). 

11.5 Присвоение обучающемуся Центра учетных данных осуществляется 
сотрудником технического отдела Центра после издания приказа о 
зачислении, путем передачи всем обучающимся или их родителям (законным 
представителям) логин и пароль. Учетные данные обучающихся 
формируются случайным образом сгенерированный цифровой 
идентификатор по следующему алгоритму: логин/пароль - комбинация цифр, 
букв на английском языке.  

11.6 Работа обучающихся Центра в электронной информационно-

образовательной среде осуществляется по авторизованному доступу с 
использованием личных учетных данных (логин и пароль). Для последующей 
идентификации личности обучающийся вводит в специально 
предусмотренных web-интерфейсом полях, свой логин и пароль.  

11.7 В случае утраты регистрационных данных обучающийся может 
обратиться к сотруднику технического отдела Центра для восстановления 
логина/пароля (получения данных по утерянному логину/паролю) или по его 
замене на новый. Сотрудник технического отдела Центра восстанавливает 
утерянные данные о логине/пароле или выдает новые - в день обращения 
обучающегося, его родителей (законных представителей). 

2. Срок действия Положения 

12.1 Срок действия данного Положения не ограничен. 
12.2 При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, 

подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения. 
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