
Нормативные документы и методические материалы по организации 
образовательного процесса в дистанционной форме 

  
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изм. от 24.04.2020 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 16. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 417 «Об утверждении 

Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» 

4. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3 

5. Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

6. Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем развития дополнительного образования детей» 

7. Приказ Минпросвещения России от 2 декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели 

цифровой образовательной среды» 

8. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения 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 технологий» 

9. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 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» 

10. Письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (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 технологий) 

11. Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 года № ВБ-976/04 «Рекомендации о реализации 

курсов внеурочной  деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ  с использованием дистанционных  образовательных технологий»  

12. Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. / Авторы-составители: Безруких М.М., 

Макарова Л.В., Параничева Т.М. // Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБНУ «ИВФ 

РАО», г. Москва, 2020 год 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 27 марта 2020 года 

№ 07-2446 «О направлении информации» (Рекомендации для подростков, их родителей и педагогов, 

подготовленные Союзом охраны психического здоровья и ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» в условиях распространения коронавирусной инфекции на 

территории РФ) 

14. Методические рекомендации по вопросам дистанционного обучения детей с ОВЗ, разработанные 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

15. Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей. Сборник методических 

указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» / Типовая модель реализации программ дистанционных 

курсов по дополнительным образовательным программам // Фонд новых форм развития образования, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, г. Москва, 2017 
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