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Положение
0б использовании
дистанционной образовательной
среды Кировского областного
государственного образовательного
бюджетного Учреждения
дополнительного
образования "Дворец
творчества
Мемориал"
при реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Г.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение об
использовании дистанционной
среды КОГОБУ ДО «Дворец
образовательной
творчества - Мемориал»
при реализации дополнительных
общеобразовательных
программ
(далее — Положение)
образовательного процесса
определяет
организацию
по дополнительным
общеобразовательным
реализуемым с применением
программам,
дистанционных образовательных
Кировской
технологий на территории
области с использованием
ресурса
«Дистанционное
образование Кировской области»
дополнительное
(Вирз://лпоо@е.4Зеди.ти).
1.2.
Настоящее Положение
разработано в
Федеральным законом от 29.12.2012 соответствии с
№273-ФЗ «Об образовании
Федерации»;
в Российской
Приказом Министерства Просвещения
Российской Федерации
«Об утверждении Порядка
09.11.2018 №196
организации и осуществления образовательной
по дополнительным общеобразовательным
деятельности
Приказом Министерства образования программам";
и науки Российской Федерации
№816 «Об утверждении
от 23.08.2017
Порядка применения
организациями,
образовательную деятельность
осуществляющими
электронного
технологий при реализации образовательных обучения, дистанционных образовательных
программ».
Уставом и локальными
актами КОГОБУ ДО «Дворец
1.3. Базовые
творчества —Мемориал».
понятия, используемые в Положении:
Дистанционное обучение —
обучение, при котором учебные
осуществляются
С
процедуры
использованием
современных
информационных
телекоммуникационных технологий
и
при территориальной разобщенности
педагога;
учащегося и

от

-

Дистанционные образовательные
технологии (далее
технологии,

реализуемые
в
основном
с
телекоммуникационных сетей
при опосредованном
учащихся и педагогических
работников):
-

Дистанционная

- ДОТ) — образовательные
применением
информационно(на расстоянии) взаимодействии

образовательная

среда — интернет-портал «Дистанционное
дополнительное образование Кировской
области»
ВИ
рз://пооФе.4Зе4и.ги;
Администратор - КОГОБУ ДО «Дворец
творчества
Мемориал»:
Оператор
образовательная организация
Кировской
области,
Уполномоченное лицо Оператора
представитель
1.4.
образовательной
Использование ДОТ повышает
организации.
доступность образования, позволяет более
и
полно
удовлетворять
широко
образовательные
запросы
граждан. Для учащихся е
ограниченными возможностями
использование дистанционных
только условия обучения,
технологий улучшает не
и
качество
но
обучения.

-

-

-

г.

МП

2
дополнительной
содержащаяся в

общеобразовательной

программе,

Информация,
не должна:
нарушать авторское право,
и нормы морали;
действующего законодательства служебную, иную охраняемую
нормы
нарушать
коммерческую,
государственную,
содержать
проведения проверок.
полученную в результате
дополнительной
числе
том
в
тайну,
быть отражена в
законом
должна
ДОТ
Возможность применения
1.6.
общеобразовательной программе.
1.5.

образовательных
использования дистанционных
П. Организация процессатехнологий в учреждении
использованием дистанционной
©
образовательной деятельности
учебными
Организация
2.1.
соответствии с Утвержденными
В
осуществляется
документами,
образовательной среды
нормативными
действующими
также
использования
а
графиками,
Порядком
планами,
и
процесс
1
к
образовательный
(Приложение
регламентирующими
вирз://лооЧе.4Зеаи.га
среды
образовательной
дистанционной
электронного
Положению).
деятельности с использованием
образовательной
22. Местом осуществления
место нахождения Оператора.
обучения, дистанционных
обучения и ДОТ является
с применением электронного
обучения
2.3. Для организации
всеми необходимыми условиями:
технологий Оператор должен располагать
образовательных
доступ к сети Интернет;
программное обеспечение,
. требуемое оборудование,
учебно-методическое обеспечение;
инструктивное
электронное
дистанционного
. соответствующее
административный персонал системы
По
работники,
компетенциями
. педагогические
профессиональными
необходимыми
обучения, обладающие
применением дистанционных
обучения и обучения с
электронного
организации
образовательных технологий.

и

ответственность
Ш. Права, обязанности и
Администратор:
(Приложение 3) с
3.1.
взаимодействии и сотрудничестве
о
Соглашение
дополнительных
3.1.1. Заключает
ИМИ
реализации
при
организациями
на выполнение
образовательными
реализуемых за счет средств
ДОТ
программ,
общеобразовательных
их частей с применением
(государственного) задания или
муниципального
образовательной среды Вирз://поо@е.4Зеал.ги.
или их частей
посредством дистанционной
своих образовательных программ
реализацию
3.1.2. Вправе осуществлять
независимо от места их
обеспечивающих для обучающихся
ДОТ,
организации
с применением
путем
обучения
результатов
И
оценку
достижение
нахождения,
дистанционной образовательной среде. образовательной
образовательной деятельности в
дистанционной
функционирования
совокупность
3.1.3. Обеспечивает условия Для
информационные ресурсы,
электронные
себя
в
технологий.
среды, включающей
технологий, телекоммуникационных
работе с
информационных
взаимодействие с Операторами по
за
лицо
ответственное
3.1.4. Назначает
средой.
к
дистанционной образовательной
доступ (логин, пароль)
оператора
лицам
3.1.5. Предоставляет Уполномоченным
дистанционной образовательной среде.
Оператор
3.2.

3.2.1. Назначает Уполномоченных лиц, допущенных от имени Оператора к работе в
дистанционной образовательной среде.
3.2.2. Направляет Администратору заверенные списки обучающихся по образовательным
программам с применением ДОТ;
3.2.1. Своевременно направляет сведения об отчислении (удалении) обучающихся.
3.2.3. Самостоятельно выбирает
- вариант взаимодействия с учащимися и формы работы для реализации образовательной
программы
применением ДОТ;
-средства, с помощью которых организует образовательный процесс;
3.2.4. Регулярно контролирует и ведет систематический учет знаний учащихся фиксацией
электронно-цифровой носитель);
результатов (бумажный
3.2.5. Оформляет Согласие на обработку персональных данных сотрудников и
обучающихся по программам с применением ДОТ.

—
с

и

ТУ.

Заключительные положения

4.1.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ или их частей с
обучения и ДОТ ведется учет и
частичным
использованием
дистанционного
осуществляется хранение результатов образовательного процесса в электронно-цифровой
форме в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора
4.2.
КОГОБУ ДО «Дворец творчества Мемориал» в установленном порядке на основании
решения Методического совета.

Приложение | к Положению об использовании
дистанционной образовательной среды КОГОБУ
ДО «Дворец творчества - Мемориал»
дополнительных
при
реализации
общеобразовательных программ

Порядок использования дистанционной образовательной среды

В@рз://моое.4Зе4и.ги

ь

Оператор (юридическое лицо) оформляет заявку об использовании дистанционной
дополнительной
Ю@рз:/Лтоое.43еда.ха
образовательной
при
реализации
среды
2
общеобразовательной программы по форме, указанной в Приложении № Положения.
оформления
Администратор
р
рассматривает и проверяет на корректность
5
рабочих дней с момента
поступившую заявку. Заявка рассматривается в течение
регистрации.
В случае принятия положительного решения по заявке Оператору для подписания
3,
сотрудничестве, указанное в Приложении
направляется Соглашение о взаимодействии
Положения.

и

3

После подписания Соглашения
Администратор
производит регистрацию в
дистанционной образовательной среде КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал».
Доступ на интернет-портал ВИрз://лпоое.4Зе4и.хга предоставляется Администратором
сайта удаленно через Интернет. При открытии доступа к обучению на электронный
почтовый ящик Оператора приходит соответствующее уведомление о предоставлении
логина и пароля для входа на интернет-портал.

4.

в

При отсутствии активности по дополнительной общеобразовательной программе в
течение 4 месяцев доступ ко всем учебным материалам закрывается. Администратор
удаляет материалы
интернет- портала.
6.
При возникновении вопросов, связанных с работой на интернет-портале
ВЕрз://поое.43едиа.га, Оператор вправе обратиться к Администратору посредством
электронной почты ЁКтс.Киоу43 @уапдех.ги или по телефону 8(83322) 57-00-06.

с

Приложение 2 к Положению об использовании
дистанционной образовательной среды КОГОБУ
ДО «Дворец творчества - Мемориал»
дополнительных
реализации
при
общеобразовательных программ

Директору КОГОБУ ДО «Дворец
творчества-Мемориал»
Родыгиной Ж.В.
Заявка

на

использование дистанционной образовательной среды

В рз://лоое.4Зеди.ги

и

Прошу предоставить

(полное и сокращенное наименование образовательной организации, ИНН)

доступ на использование
для
реализации
программ(ы)

дистанционной образовательной среды ВИрз://тоое.4Зеди.га
общеобразовательной(ых)
дополнительной(ых)

(наименование программы, ФИО автора программы, направленность, сроки реализации
программы, планируемое количество обучающихся)

с

и

дистанционных технологий.
применением дистанционного обучения
Контактные данные уполномоченного лица Оператора:
1. ФИО педагога;
2. Должность;
3. Электронная почта
телефон.

и

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Согласие на обработку персональных данных Оператора (Приложение
2. Копия титульного листа утвержденной программы.

дата

должность

4);

подпись/расшифровка

МИ

Приложение 3 к Положению об использовании
дистанционной образовательной среды КОГОБУ
ДО «Дворец творчества - Мемориал»
при
дополнительных
реализации
общеобразовательных программ

—
СОГЛАШЕНИЕ
сотрудничестве

о взаимодействии

и

*

г. Киров

е

ь

КОГОБУ ДО
«Дворец творчества Мемориал»,
дальнейшем
именуемое в
Жанны
Родыгиной
в
“Администратор”,
лице директора
Валерьевны, действующей на
6
Устава,
одной
основании
и
стороны

(сокращенно

), лицензия на осуществление

образовательной
именуемое в дальнейшем
“Оператор”, в лице директора
на основании
‚ действующего
Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, в дальнейшем именуемый Соглашение,
нижеследующем:

деятельности от

г, №

‚

о

Г.

Предмет договора

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является взаимовыгодное сотрудничество
Сторон с целью достижения максимальной эффективности деятельности по реализации на
общеобразовательных программ с
территории Кировской области дополнительных
использованием дистанционной образовательной среды В#рз://тоое.43еди.гиа.
1.2.
Настоящее Соглашение считается безвозмездным, если между сторонами не

оговорено иное.

П. Обязательства сторон

2.1.
Администратор:
2.1.1. Предоставляет доступ Оператором в дистанционную образовательную среду
Администратора.
2.1.2. Оказывает по запросу Оператора консультационную помощь в размещении
дистанционной образовательной среде.
информации
2.2. Оператор:
2.2.1. Осуществляет контроль за процессом и результатами реализации дополнительных
общеобразовательных программ посредством дистанционной образовательной среды
Администратора согласно Положению.
2.2.2. Несет ответственность за размещение материалов на предмет наличия информации,
нарушающей авторские права, нормы действующего законодательства и нормы морали.
2.2.3. Оформляет Согласие на обработку персональных данных сотрудников и
обучающихся по программам с применением ДОТ.

в

Ш. Порядок

разрешения споров

законодательством
(Соглашение
действующим
3.1.
регулируется
условий
исполнении
Федерации. Споры, которые могут возникнуть при

Российской
настоящего

7
Сот

лашения )
С то р ОНЫ
буду
С Тр е. МИТЬСЯ
разбирательства путем
разреша Ъ В порядке
дос у дебного
переговоров, обмена
письмами, уточнения условий
Соглашения ›
Г

Т

ГУ.

Условия обработки персональных
данных

4.1. Стороны используют
персональные данные исключительно в
целях, для которых они
были переданы
соответствии с настоящим договором.
4.2. Стороны в рамках своей
деятельности
используют портал дистанционного
дополнительного образования Кировской области,
предоставляемый Администратором и
включающий следующие системы:
.
«Дистанционное
дополнительное
образование
Кировской
области»

в

(Бирз://поое.4Зе4и.ги);

Система видеоконференций В12ВеВиНоп
(ВИрз://ттас.4Зеди.ти).
В рамках работы в
системе электронного обучения Стороны обрабатывают
следующие персональные данные субъектов персональных
данных:
4.3.1. Персональные данные педагога:
° фамилия,
имя, отчество:
*
электронная почта педагога:
*
мобильный телефон;
*
логин;
пароль;
*
индивидуальный номер;
о
образовательная организация;
*
муниципалитет;
° населённый
пункт;
*
фотография и/или видеозапись, позволяющие идентифицировать
педагога;
°
продукты интеллектуальной деятельности.
4.3.2. Персональные данные ребенка/законного
представителя:
° фамилия,
(отчество) ребенка;
имя
*
электронная почта ребенка (законного представителя);
*
мобильный телефон ребенка:
°

4.3.

*

ЛОГИН;

°

пароль;
индивидуальный номер;
образовательная организация:
программа
группа обучения;
муниципалитет;

*
*
*
*

°

и

населённый пункт;

сведения о полученных или плани руемых к получению
услугах по дополнительному
образованию;
*
успеваемость по программе обучения;
° фотография и/или
видеозапись Несовершеннолетнего, позволяющие идентифицировать
человека;
°
продукты интеллектуальной деятельности.
4.4. Персональные данные могут быть
предоставлены Администратору Оператором.
4.5. Администратор осуществляет обработку
персональных данных как с использованием,
так и без использования средств автоматизации. Действия с
персональными данными
°

8

а ее
таяв

уточнение (обновление,
накопление,е хранение,
поручение обработки
систематизацию,
Оператору,
сбор,
доступа
уничтожение
могут включать
р ание,
льзование, предоставлениеобезличивание,
енение испо
лицам,
данных третьим

ее

автоматизации. Дейс
ия средств
(обновление, изменение),
У точнение
сбор,
обуч ения.
могут включать
хся органам
в сист ему электронного
данных
данные обучающи
персональные
передачу персональных
предоставлять
47. Администратор вправе
местного самоуправления.
соблюдением требований
государственной власти, органам
© обязательным
осуществляется
г. № 152-ФЗ.
данных третьим лицам
данных» от26.07.2006
«О
персональных
9
персональные данные,
и статьи закона
распространяются на
Договора
настоящего
срока действия
Условия
всего
48.
в течение
полученные
Администратору,
предоставленные
настоящего соглашения.

\.

ь

данных
и безопасности персональных
Обеспечение конфиденциальности
РФ
нормативнои
законодательства

соблюдение
Стороны обязаны обеспечивать
использовать персональные
области персональных данных и не
соглашением и
правовых документов в
способами, не установленными настоящим
и
целей
для
данные
данных,
(согласие субъектов персональных
имеющимися правовыми основаниями
данных»
от
п.1. статьи б закона «О персональных
законодательство РФ и другие согласно
26.07.2006 г. №152-ФЗ).
персональных данных и обязаны
5.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность
организационные и
данных принимать необходимые
персональных
обработке
при
числе
безопасности персональных данных, в Том
технические меры для обеспечения
или случайного доступа к ним,
защиты персональных данных от неправомерного
копирования, распространения персональных
уничтожения, изменения, блокирования,
действий.
данных, также от иных неправомерных
только тем своим сотрудникам,
5.3. Стороны разрешают доступ к персональным данным
которым такая информация необходима.
данных при работе в системе
5.4. Конфиденциальность и безопасность персональных
мероприятиями,
основными
следующими
обеспечивается
обучения
электронного
организовываемыми Администратором:
обеспечение информационной
. назначение Сторонами сотрудников, ответственных за
организации,
безопасности и работу с персональными данными
системе посредством логина и
идентификация
. назначение Сторонами сотрудников, их
их обучения по вопросам безопасного
пароля в процессе работы и проведение
выполнения работ с использованием персональных данных;
обработки информации и
. выполнение мероприятий по физической охране средств
каналам передачи информации со стороны Администратора;
подключений
безопасности ответственными лицами с
. мониторинг процессов и мер информационной
информационной безопасности;
целью своевременного выявления инцидентов
и действий по инцидентами
. совместная организация разбора конфликтных ситуаций
информационной безопасности;
быть защищены
5.5. Персональные данные, передаваемые между Сторонами, должны
с помощью соответствующих и адекватных
доступа третьих лиц в момент их передачи
(криптографии и др.) или иными способами,
технических средств защиты информации
Российской Федерации о персональных данных.
установленными законодательством
Стороной за действия или
5.6. Каждая Сторона несет ответственность перед другой
незаконной
передаче и (или)
к
бездействие своих сотрудников, которые привели
раскрытию персональных данных.

5.1.

а

в в

к

от
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5.7. Стороны
безопасности.

несут

ответственность

УТ.

за

соблюдение

требований

информационной

Прочие условия

6.1.
Соглашение не
затрагивает прав и обязательств
Сторон по другим
(соглашениям), Участниками
договорам
которых они являются, и не
участников.
направлено против третьих
6.2.
В настоящее
Соглашение могут
вноситься изменения и
форме, которые
дополнения в письменной
оформляются соответствующими
дополнительными соглашениями
и

с

предварительным уведомлением
не менее чем за 1
Соглашения.
месяц до даты расторжения
6.5.
Соглашение составлено в
двух экземплярах, по одному
каждый
для каждой из сторон,
которых имеет одинаковую
юридическую силу.

из

УП. Юридические
реквизиты сторон

Администратор:
КОГОБУ ДО «Дворец
творчества —
Мемориал»
610035,
Киров, ул. Сурикова, 21
ИНН
4346041287, КПП 434501001
тел. 63-34-84, т/ф 57-16-22
Директор Дворца

г.

НИЕ

/Ж.В.Родыгина

Оператор:

