
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №30" 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее 

Школа) общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.16); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 Федеральными государственным образовательным стандартами начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 уставом и локальными нормативными актами МАОУ СОШ №30 

1.3. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 

 предоставления обучающимся возможности осваивать основные 

образовательные программы НОО, ООО, СОО независимо от места нахождения и 

времени;  

 повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4. В настоящем Положении используются термины:  

 Электронное обучение – это  организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
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обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

 Дистанционные образовательные технологии – это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий является место нахождения Образовательного учреждения независимо от 

места нахождения обучающегося. 

 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

2.1.  Школа  вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

2.2.  В период введения карантина вследствие превышения эпидемиологического 

порога заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер обучение с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологи 

осуществляется по инициативе образовательной организации. 

2.3. При реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников; 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет порядок оказания учебнометодической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

  допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории. 

 обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов при организации образовательной деятельности; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот в электронно-цифровой форме. 

2.4. При реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 



Школа  вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся. 

2.5. При реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

2.6. создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся; 

2.7. обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.8.  Образовательное учреждение вправе осуществлять реализацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-

курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

 

3. Формы организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МАОУ СОШ №30 в период карантина и 

чрезвычайных ситуаций 

 

3.1.  Все учащиеся класса (школы) переведены на обучение с применением 

дистанционных технологий  

3.1.1.  Переход на дистанционное обучение   всей Школы или отдельных классов 

осуществляется по приказу директора Школы на основании указаний вышестоящих 

органов управления образования или на основании сведений о количестве заболевших 

учеников. 

3.1.2. Директор Школы принимает управленческие решения, направленные на 

повышение качества работы Школы в указанный период, осуществляет контроль за 

выполнение данных решений, контролирует соблюдение работниками Школы особого 

режима работы. 

3.1.3. Приказом директора школы назначаются ответственные за основные 

направления работы при дистанционном обучении такие как: 

 координация действий по организации образовательного процесса на каждом 

уровне образования; 

 обеспечение контроля за реализацией образовательных программ в полном объеме 

и ведением учета результатов образовательного процесса в электронной форме; 

 консультирование по вопросам технического сопровождение дистанционного 

обучения; 

 организация методической поддержки для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 информирование  учащихся  и их родителей о реализации образовательных 



программ или их частей с применением дистанционного  обучения; 

  обеспечение охраны здоровья учащихся в соответствии с требованиями по 

продолжительности непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») 

 ежедневный мониторинг включенности учащихся в образовательную деятельность  

3.1.4. В случае перехода на дистанционное образование деятельность Школы 

осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, учебный процесс в 

соответствии с расписанием.  

3.1.5. Продолжительность урока не более 30 минут. 

3.1.6. Получение заданий и другой важной информации учащимися Школы 

осуществляется через электронный дневник, сайт школы, другие виды электронной связи 

по договорённости с учителем и классным руководителем. 

3.1.7.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников во время 

дистанционного обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный 

период в соответствии с расписанием уроков, иных работников – режимом рабочего 

времени, графиком сменности. 

3.1.8.  В случае необходимости педагогические работники переводятся на 

дистанционный формат исполнения должностных обязанностей. 

3.1.9.  При организации дистанционного обучения, учащиеся не посещают Школу. 

3.1.10. Учащиеся самостоятельно выполняют задания, следуя маршрутному листу, 

разработанному учителем, изучают указанные темы с целью прохождения материала, в 

том числе с применением дистанционных технологий, используя цифровые 

образовательные платформы, указанные учителем. 

3.1.11. В случае необходимости учащиеся и педагогические работники 

обеспечиваются компьютерами из ресурса образовательной организации на основании 

заключения договора ответственного хранения.   

3.1.12. Если у ученика отсутствует возможность подключения к интернету для 

реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

задание для прохождения учебного материала он получает на бумажном носителе 

посредством курьерской доставки.  

3.1.13. Родители учащихся (законные представители) осуществляют контроль за 

выполнением их ребёнком дистанционного режима занятий и особого режима 

нахождения дома в случае карантинных мероприятий. 

3.2.Часть учащихся находятся в классе, часть переведены на обучение с 

применение дистанционных технологий и электронного обучения по 

предписанию врачей (обучающийся страдает хроническими заболеваниями, 

соблюдает самоизоляцию после болезни или поездки) 

При данной форме обучения учащемуся, страдающему хроническими заболеваниями, 

(родителям, законным представителям учащегося) предлагается обучение на дому в 

соответствии с локальным актом Школы «Положение об организации обучения детей на 

дому в МАОУ СОШ №30» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

детей, временно соблюдающих изоляцию, учитель разрабатывает маршрутные листы 

урока и использует для обучения и контроля знаний учащегося информационные 

образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях и/или в 

электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС, локальными документами Школы 

 

3.3.Часть учащихся находятся в классе, часть переведены на обучение с 

применение дистанционных технологий и электронного обучения по решению 

семьи. 



При данной форме обучения учащемуся (родителям, законным представителям 

учащегося) предлагается заочная, очно-заочная форма обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

локальным актом Школы «Положение об очной, очно-заочной, заочной форме обучения в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

3.4. Учитель дома на основании распорядительных документов муниципального, 

регионального или федерального уровней или по рекомендацию врачей 

находится на самоизоляции, учащиеся класса обучаются в школе. 

При данной форме обучения уроки учителя, находящегося на самоизоляции, проводятся в 

дистанционном формате с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Остальные уроки в очной форме. 

4. Формы организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МАОУ СОШ №30 в ситуациях, отличных от форм, 

определенных карантином и чрезвычайными ситуациями. 

4.1.   Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, может быть, организовано со следующими 

категориями учащихся: 

 учащиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

 учащиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 учащиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (участие в 

соревнованиях, конкурсах); 

 учащиеся по очно-заочной форме обучения. 

4.2.   Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется 

Рабочим листом либо индивидуальным учебным планом обучающегося. 

4.3.  В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изучения; 

сроки консультаций; объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том 

числе автоматизированный) и промежуточную аттестацию; сроки и формы текущего 

контроля, промежуточной аттестации.  

4.4.  Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим локальным актом Школы «Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения» 

4.5.  Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

5. Формы учебной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5.1.  В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Семинар; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа. 

5.2.  Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 



 Тестирование on-line; 

 Консультации on-line; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации) 

6. Учебно-методическое обеспечение 

6.1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса при дистанционном 

обучении включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 

обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными 

документами Школы. 

6.2.  Организация дистанционного обучения на усмотрение педагога может 

осуществляться посредствам следующих образовательных платформ бесплатного 

доступа: 

 Дневник.ру  https://dnevnik.ru  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru  

 Учи.ру https://uchi.ru  

 Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru  

 РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ https://sdamgia.ru  

6.3.  Организация онлайн уроков  при дистанционном обучении на усмотрение педагога 

может осуществляться посредствам следующих программ бесплатного доступа: 

 Skype 

 Zoom 

 Учи.ру 

 РЭШ 

6.4.  При организации образовательной деятельности педагог на свое усмотрение может 

использовать видео и аудио фрагменты уроков, лекций, фильмов и т.д., размещенные в 

сети Интернет, соответствующие требованиям ФГОС и возрастным особенностям 

учащихся. 

6.5.  Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы учащегося, включая обучение и контроль знаний учащегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления учащемуся 

необходимых учебных материалов, специально разработанных для дистанционного 

обучения. 

6.6. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться требования 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

 

7. Модели реализации обучения с применением дистанционных (электронных) 

технологий. 

 

7.1. Модель 1 с применением устройств (компьютер, планшет, ноутбук, смартфон) 

и сети Интернета. 

Подготовлены материалы для дистанционных уроков (презентации, видео, 

иллюстрации и пр.) Подготовлены ссылки на видеоуроки, онлайн-тесты, интерактивные 

задания для электронных уроков и домашнего задания Согласована схема передачи 

выполненных заданий (фотография выполненного задания в WhatsApp, по электронной 

https://dnevnik.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://sdamgia.ru/


почте, скриншот выполненного онлайн-теста и т.п.) Ссылки на электронные 

образовательные ресурсы и конференции для проведения дистанционных уроков 

передаются заранее (формат и время передачи согласованы) 

7.2. Модель 2 с применением сети Интернета без применения устройств 

(компьютер, планшет, ноутбук, смартфон)  

Подготовлены материалы для самостоятельной работы учеников (в том числе 

объяснение материала, презентации, перечень страниц учебника, расписание уроков на 

образовательном телеканале и пр.).  Подготовлены инструкции по выполнению заданий с 

четко заданными объемами и временными рамками.  Согласована схема передачи 

учебных материалов и инструкций учениками выполненных учениками заданий.  

Разработана система контроля знаний (типы контрольных заданий, периодичность).  

7.3. Модель 3 с применением устройств (компьютер, планшет, ноутбук, смартфон) 

без применения сети Интернета  

Подготовлены материалы для самостоятельной работы учеников (в том числе 

объяснение материала, расписание уроков на образовательном телеканале и пр.) 

Подготовлены инструкции по выполнению заданий с четко заданными объемами и 

временными рамками.  Согласована схема передачи учебных материалов и инструкций 

учениками выполненных учениками заданий (передача материалов на электронных 

носителях).  Разработана система контроля знаний (типы контрольных заданий, 

периодичность). 

7.4. Модель 4 без применения устройств (компьютер, планшет, ноутбук, смартфон) 

и без применения сети Интернета. 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае являются 

самостоятельная работа ученика в соответствии с инструкциями, посредством телефонной 

связи на образовательных телеканалах. Подготовлены материалы для самостоятельной 

работы учеников (в том числе объяснение материала, расписание уроков на 

образовательном телеканале и пр.) Подготовлены инструкции по выполнению заданий с 

четко заданными объемами и временными рамками.  Согласована схема передачи 

учебных материалов и инструкций учениками выполненных заданий (передача 

материалов ученикам или их родителям на бумажных носителях в школе или по почте).  

Разработана система контроля знаний (типы контрольных заданий, периодичность). 

8. Контроль знаний учащихся в период дистанционного обучения 

8.1.  При дистанционном обучении контроль  результатов  обучения может 

проводиться двумя способами:  

 после того, как дети перейдут в очный режим обучения (в случае 

краткосрочного перехода на дистанционное обучение в течение 1-2 недель) и 

при условии, что это не последние недели в четверти/полугодия); 

  регулярно дистанционно. 

8.2.  Если контроль знаний планируется  проводиться  после того, как дети перейдут в 

очный режим обучения, необходимо ознакомить учащихся с содержанием, формами и 

критериями контроля по данному материалу, разместив эту информацию в электронном 

дневнике для ознакомления всех участников образовательных отношений. Внести 

соответствующие изменения в тематическом планировании рабочей программы и 

предусмотреть, после восстановления обычного режима обучения часть уроков на 

проверку пройденного материала. 

8.3. Текущий контроль успеваемости учащихся при дистанционном обучении может 

осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 



8.4. Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных технологий может 

организовываться в следующих формах: 

 электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий, в случае 

использования специального программного обеспечения, 

предусматривающего идентификацию личности ученика и возможность 

отслеживать, соблюдает ли он условия выполнения задания. (п. 6 Порядка, 

утв. приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816); 

 устный опрос при проведении урока, занятия в режиме online; 

 выполнение практического задания (индивидуально или в группах) с 

представлением результатов в устной или письменной форме; 

 выполнение индивидуального или группового творческого задания с 

представлением результатов в устной или письменной форме; 

 написание сочинения, эссе, реферата, доклада с последующей устной 

защитой; 

 выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий; 

 участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых 

технологий; 

 выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с 

использованием цифровых платформ и т.п. 

8.5.  Формы, порядок организации и критерии оценивания текущего контроля 

предметных достижений обучающихся определяются педагогом самостоятельно с учетом 

содержания образовательной программы и прописываются в маршрутных листах к 

каждому уроку или заранее обговариваются с учащимися в начале изучения каждой 

темы/раздела. 

8.6.  При выборе формы проведения контроля и формы взаимодействия с учащимися 

необходимо соблюдать следующее: 

 используемая форма проведения контроля должна быть знакома учащимся, 

апробирована на уроках до проведения контроля; 

 выбор формы контроля должен исключить возможность списывания и 

общения с одноклассниками во время выполнения задания; 

 выбор формы проведения контроля и формы взаимодействия с учащимися не 

должны вызывать стрессовое состояние  у учащихся и их родителей. 

 

8.7.  Педагогам необходимо заранее предусмотреть серию заданий из учебника или 

рабочих тетрадей для тех учащихся, которые не смогли воспользоваться компьютером. 

Номера заданий необходимо довести до учащихся по телефону или заранее разработать 

кейс с указанием номеров заданий в соответствии с поурочным планированием на каждый 

урок темы. Разработанный кейс необходимо довести до сведения всех участников 

образовательного процесса с указанием периодичности и формы предоставления 

результатов работы.   

8.8.   Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном локальным актом «Положение о периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МАОУ СОШ №30». 

8.9. С целью определения объективности выставления отметок в рамках 

промежуточной аттестации по итогам года проводится административный контроль. 

Форма, порядок проведения административных диагностических работ устанавливаются 

решением педагогического совета школы не менее чем за три месяца их проведения.   

8.10. Административный  контроль при организации освоения образовательных 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий 

может организовываться в следующих формах: 



 электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий, в случае 

использования специального программного обеспечения, 

предусматривающего идентификацию личности ученика и возможность 

отслеживать, соблюдает ли он условия выполнения задания. (п. 6 Порядка, 

утв. приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816); 

 устное собеседование  в режиме online; 

 выполнение письменной контрольной работы по предмету, организованной с 

использованием цифровых платформ и т.п. 

8.11. Перечень учебных предметов, по которым будут проведены дистанционные 

административные работы или дистанционные административные устные собеседования, 

их форма и длительность, график проведения утверждаются приказом директора.  

8.12. Порядок и формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

определяются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 

9. Порядок ведения учета результатов образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

9.1. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в МАОУ СОШ №30 

9.2. Темы занятий заполняются в электронном журнале согласно расписанию уроков и  

в соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный график и календарно-

тематическое планирование, обусловленное дистанционной формой образовательного 

процесса. 

9.3.  Домашние задания и другие задания для учащихся записываются с указанием 

сроков их выполнения и формами оценивания. 

9.4. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

9.5. Отметка обучающемуся за работу,  выполненную во время дистанционного 

обучения,  выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

9.6. Отметка отсутствующего учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни 

учащегося (по сообщению родителей). Если его состояние здоровья не позволяет 

выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится – Б), по окончании 

карантина учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки 

болезни ребенка справкой от врача. 

9.7. Недопустимо выставление неудовлетворительной отметки за работу, выполнение 

которой было сорвано по техническим причинам. В этом случае педагог имеет право либо 

выставить отметку «Н/А» с последующим правом учащихся исправить эту отметку в 

течение 1 учебной недели, либо заменить работу на равнозначную. 

9.8. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания в МАОУ СОШ №30 

10. Заключительное положение 

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

общего образования. 


