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Порядок  

реализации дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при оказании платных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду       

№ 33 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок реализации дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 

дистанционного обучения) при оказании платных образовательных услуг (далее – 

Порядок) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 33 Кировского района Санкт-Петербурга  (далее – ГБДОУ) является 

частью и дополнением «Положения об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 33 Кировского района  Санкт-Петербурга». 

 1.2. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогом и обучающимся. 

Настоящий Порядок устанавливает общие требования к организации дистанционного 

обучения в ходе реализации дополнительных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при оказании 

платных образовательных услуг. 

1.3. Главной целью дистанционного обучения при оказании платных образовательных 

услуг является обеспечение доступности и непрерывности оказания образовательных 

услуг для обучающихся во исполнение договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам при оказании платных образовательных 

услуг (далее – договор) путем организации дистанционного обучения в дни непосещения 

занятий обучающимися на период карантина; днях, обусловленных производственной 

необходимостью; обстоятельств непреодолимой силы, влекущие официальное 

приостановление образовательной деятельности учреждения, что делает невозможным 

оказание образовательных услуг в очной форме. 

 



2. Организация дистанционного обучения 

 

2.1. Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов образовательных услуг. 

2.2. Платная образовательная услуга на дистанционном обучении оказывается только в 

заочной форме в соответствии с курсом дистанционного обучения дополнительной  

образовательной программы, являющейся предметом договора. 

2.3. Курс дистанционного обучения соответствует объему часов учебного плана 

дополнительной образовательной программы, форме проведения занятия (групповая, 

мини-группа индивидуальная). При реализации дополнительной образовательной 

программы ГБДОУ самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, по частоте проведения и часовой нагрузке в соответствии с договором. 

2.4. Курс дистанционного обучения соответствует и не изменяет сроки оказания платных 

образовательных услуг по договору с учетом периода и дней непосещения занятий 

обучающимися по причинам, указанным в пункте 1.3 Порядка. 

 2.5. В случае предоставления платных образовательных услуг на дистанционном 

обучении по дополнительным образовательным программам с применением 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения,  ГБДОУ вправе 

снизить стоимость обучения, отличную от установленной стоимости образовательных 

услуг, оказываемых без применения дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения. В этом случае стоимость платной образовательной услуги 

определяется расчетной калькуляцией с изменением косвенных расходов. 

2.6. Содержание образования по системе дистанционного обучения определяется 

дополнительными образовательными программами в соответствие с договором. В случае 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

допускается составление индивидуальных учебных планов в пределах сроков и режима 

обучения, установленных договором. 

2.7. Процесс дистанционного обучения осуществляется в ГБДОУ в удаленном режиме 

педагогами при помощи ресурсов дистанционного обучения. 

2.8. Переход на дистанционное обучение осуществляется только при оформлении 

изменения условий договора, переход с очного на заочную форму обучения - заключение 

дополнительного соглашения к договору. 

Родители (законные представители несовершеннолетних), совершеннолетние 

обучающиеся, которые являются Заказчиками платных образовательных услуг заключают 

данное дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных 

услуг при наличии собственных возможностей и навыков использования современных 

информационных технологий, технических средств а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи информации и 

взаимодействие обучающегося и педагога. 

Родители (законные представители несовершеннолетних), совершеннолетние 

обучающиеся являющиеся Заказчиками платных образовательных услуг, которые не 

заключают данное дополнительное соглашение к договору, подтверждают невозможность 

продолжения действия договора. В этом случае договор приостанавливает свое действие 

на период курса дистанционного обучения или расторгается.   

 

 



3. Финансовые обязательства заказчика образовательной услуги при 

реализации дистанционного обучения. 

 

3.1. В период введения и использования дистанционного обучения финансовые 

обязанности сторон сохраняются согласно договору на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.2. В случае перехода Заказчика и Исполнителя платных образовательных услуг на 

дистанционное обучение и наличия на его лицевом счете внесенных ранее денежных 

средств, они учитываются в оплате начислений по дистанционному обучению. 

3.3. В случае если Заказчик и Исполнитель платных образовательных услуг не 

продолжил обучение по договору с использованием технологий дистанционного обучения 

и при наличии на его лицевом счете внесенных ранее денежных средств, финансовые 

операции по данному лицевому счету приостанавливаются. 
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