
Документы по организации электронного обучения 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" https://base.garant.ru/71770012/ 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. N 104 "Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73679183/ 

• Распоряжение Министерства образования Иркутской области "Об организации обучения в 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, в период 
с 6 по 30 апреля 2020 года" от 03.04.2020 №293-мр https://www.eduirk.ru/novosti2/132-
rasporyazhenie-ot-03-04-2020g.html 

 
Рекомендации по организации электронного обучения 

• Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации об организации 
образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего 
образованияhttps://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73771184/ 

• Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологийhttps://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

  

• Методические рекомендации Министерства просвещения по рациональной организации 
занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологийhttps://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/14/metodicheskie-
rekomendatsii-po-ratsionalnoy 

• Методические рекомендации о проведении в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми, любой формы собственности, а также индивидуальными 
предпринимателями необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об организации 
медицинского осмотра детей при функционировании указанных образовательных 
организаций в режиме свободного посещенияhttp://docs.cntd.ru/document/564584833  

•  Рекомендации Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в 
период дистанционного 
образованияhttp://тмк.образование38.рф/images/cms/data/dokumenti/Alena/roditelyam/rekomen
dacii_roditelyam_-
_sostavleny_sluzhboj_po_kontrolyu_i_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_irkutskoj_oblasti.docx  

• Методические рекомендации по использованию информационно-образовательной среды 
«Российская электронная школа» в общеобразовательных организациях в условиях 
дистанционного обученияhttps://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73662355/  

• Методические рекомендации Яндекс.Учебника "Дистанционное обучение в 
школе" https://yandex.ru/promo/education/distancionnoe-obuchenie-shkola-metodicheskie-
rekomendacii 
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