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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий в МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» 

(далее –Положение) 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 Устава МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» 

1.3. Под учебно-методической помощью обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (далее – учебно-

методическая помощь) понимается помощь обучающимся, родителям (законным 

представителям) обучающихся по освоению образовательной программы или ее 

частей, повышению эффективности ее освоения. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом МАДОУ «Детский сад №15 

«Мишутка», рассматривается и принимается на заседании педагогического 

совета, утверждается заведующим. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся в таком же порядке. 

 

2. Цели оказания учебно-методической помощи. 

2.1. МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» оказывает учебно-методическую 

помощь в целях  

 повышения доступности образовательных услуг для обучающихся, 

 предоставления обучающимся возможности осваивать образовательную 

программу независимо от местонахождения,  

 повышения качества условий образовательного процесса за счет 

применения информационных и телекоммуникационных технологий. 



3. Порядок организации оказания учебно-методической помощи 

3.1. МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» оказывает учебно-

консультативную помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по взаимной договоренности с родителями 

(законными представителями). 

3.2. МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» оказывает обучающимся 

индивидуальные консультации посредством: 

 электронной почты; 

 онлайн консультации с использованием телекоммуникационных технологий 

(программа Skype, мессенджеры); 

 оформление заданий на бумажных носителях в случае отсутствия доступа к 

электронным ресурсам. 

3.3. График индивидуальных консультаций составляется и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). В графике указываются время 

консультаций, контактные данные и способы связи с педагогом (электронная 

почта, сотовая связь, мессенджеры). 

3.4. Учебно-методическая помощь педагога основана на использовании 

дистанционных занятий, проверке выполнения обучающимися заданий, 

результатов их проектной деятельности. 

3.5. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся педагогическими работниками осуществляется в пределах учебной 

нагрузки этих педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся иными работниками образовательной организации осуществляется 

в пределах установленного трудовым договором режима рабочего времени. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

К Порядку оказания учебно-методической помощи обучающимся,  

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

 

 

 

График оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

 

№ 
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сотрудника 
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День 
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коммуникации 
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