
Утверждено Председателем Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного 
общества JI.H. Бокова

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации дистанционного образования

Экспертным советом по информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии Совета Федерации развитию информационного общества

1. Положение об организации дистанционного образования Экспертным советом 

по информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации развитию информационного общества (далее -  

Экспертный совет) регулирует взаимодействие Экспертного совета с 

заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, некоммерческими и коммерческими 

организациями и также физическими лицами;

2. В рамках реализации рекомендаций парламентских слушаний "Актуальные 

вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве , прошедших в Совете Федерации 17 апреля 2017г., Экспертный 

совет в целях организации образовательной деятельности осуществляет 

взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти 

Российской Федерации, муниципальными образованиями, некоммерческими и 

коммерческими организациями и также физическими лицами;

3. На сайте Экспертного совета и на детских Интернет-ресурсах, реализуемых на 

площадке Экспертного совета, реализуются образовательные программы 

Общероссийского детского общественного движения в сфере обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве "Страна 

молодых" (далее -  Движение), которое может самостоятельно осуществлять 

образовательную деятельность после получения лицензий на осуществление 

образовательной деятельности, и (или) совместные образовательные программы 

Движения и заинтересованных органов государственной власти Российской 

Федерации, муниципальных образований, некоммерческих и коммерческих



организаций и физических лиц, осуществляющих образовательную 
деятельность;

Для достижения вышеуказанных целей Экспертный совет по решению 

секретаря Экспертного совет может оказать содействие в реализации, 

реализовывать совместные образовательные программы для граждан в возрасте 

до 18 лет и совершеннолетних граждан, осуществлять их экспертизу и 

осуществлять другие действия, не запрещенные и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации;

Экспертный совет может взаимодействовать, в том числе совместно 

реализовывать сайты, проекты и программы, а также проводить мероприятия со 

всеми органами власти Российской Федерации, юридическими и физическими 
лицами;

С целью осуществления своей деятельности в рамках Экспертного совета 

может быть сформировано методическое объединение при Экспертном совете 

из числа педагогических работников, прошедших экспертизу и одобренных 

секретарём Экспертного совета;

Образовательные программы

1. для педагогических работников образовательных организаций реализуются 

дистанционно на портале Экспертного совета по адресу 

\¥\улу.Единыйурок.рф в форме информационной базы данных 

дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников (далее -  информационная база);

2. для граждан в возрасте до 18 лет могут реализовываться дистанционно на 

детских Интернет-ресурсах, реализуемых на площадке Экспертного совета, 

включая \¥\¥Ш.Сетевичок.рф, www.Bizteen.ru, www.Oнфим.pф, 

www.EflHHbmypoK.fleTH, УАУ\¥.Единыйурок. онлайн и другие, перечень 

которых опубликован на сайте Экспертного совета.

Для реализации на площадках Экспертного совета образовательных программ 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих 

образовательную деятельность, необходимо соответствовать следующим 

требованиям:

1. Наличие положительного заключения на образовательную программу от 

научных организаций и (или) от Экспертного совета;

http://www.Bizteen.ru
http://www.EflHHbmypoK.fleTH


2. Образовательная программа предусматривает предоставление бесплатно

электронного документа слушателям и (или) обучающимся образовательной 
программы;

3. Образовательная программа должна быть общедоступна и бесплатна;

4. Образовательная программа должна осуществляться непосредственно и 

дистанционно на площадках Экспертного совета. Образовательная 

программа не должна содержать рекламу или информацию, направленную 

на переход и (или) посещение обучающимися Интернет-ресурсов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность;

5. Образовательная программа должна учитывать возрастные ограничения к 

информации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-Ф3

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" и не должна содержать запрещенную законодательством 
информацию;

6. Средства, полученные при реализации образовательной программы, 

направляются на осуществление деятельности Движения, включая 

поддержку в реализации проектов и программ Движения.

Педагогические работники в качестве физических лиц могут направить для 

рассмотрения разработанную ими образовательную программу, 

соответствующую требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, 

с целью реализации данных образовательных программ на площадках 

Экспертного совета. Непосредственно образовательную деятельность на основе 

разработанных педагогическими образовательных программ будут 

осуществлять партнёры Экспертного совета - организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

Требования к содержанию образовательных программ, порядок и сроки их 

рассмотрения для размещения на сайтах Экспертного совета утверждается 

Председателем или Правлением Движения с учетом данного Положения;

При реализации совместных образовательных программ от Экспертного совета 

слушателям, участникам образовательных программ и обучающимся могут 

быть предоставлены: сертификат о прохождении обучения, справка об 

обучении или другие документы совместно либо отдельно с документами от 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность;



Экспертный совет может осуществлять экспертизу образовательных программ 

и по итогам экспертизы представлять заключения на образовательные 

программы в срок до одного календарного года с момента обращения о 

проведении экспертизы с привлечением физических и юридических лиц, 

включая публикацию образовательной программы в открытом доступе для 

организации обсуждения и ее рассмотрения участниками методического 
объединения Экспертного совета;

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющие государственное управление в сфере образования,

муниципальные образования, образовательные организации могут использовать 

образовательные программы для детей при реализации программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности;

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющие государственное управление в сфере образования,

муниципальные образования, образовательные организации могут использовать 

информационную базу для организации повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников.


