
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района 

« Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 
 

 
О внесение дополнений в Положение об 
организации внеурочной деятельности в 
МАОУ "Подгорнская СОШ" 
 

 

 
В целях расширения спектра предоставляемых образовательных услуг для удов-

летворения потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) во 
внеурочной деятельности, а также внедрения инновационных продуктов РВЦИ МАОУ 
«Подгорнская СОШ» в рамках реализации  сетевого инновационного проекта «Органи-
зация и проведение в районной базовой школе сетевых телекоммуникационных  учеб-
ных проектов в условиях реализации  ФГОС» (2017-2021гг.),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести с  01.09.2017г. следующие дополнения в Положение об организации 
внеурочной деятельности в МАОУ "Подгорнская СОШ" (утверждено приказом от 
01.09.2016 №65-о): 

1.1. Исключить из перечня нормативно-правовых актов, указанных в пункте 1.1.,  
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09- 
3564 «0 внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ» в связи с тем, что документ утратил силу. 

1.2. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерацию" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, дополнить пункт 1.2. следующей  
формулировкой «под электронным обучением понимается организация образователь-
ной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников»;  

1.3. В соответствии со  статьей  15 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерацию" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, дополнить пункт 1.2. следующей  
формулировкой «сетевая форма реализации образовательных программ – форма, обес-
печивающая  возможность освоения обучающимся образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций; использование сетевой формы реализации образователь-
ных программ осуществляется на основании договора между организациями о сетевой 
форме реализации образовательных программ»; 

1.4. Включить формулировку  «сетевые телекоммуникационные учебные проек-
ты» как дополнение в перечень форм внеурочной деятельности, указанных  в пункт 3.5. 

01.09.2017                                       с. Подгорное № 89-о   



1.5. Включить пункт 4.2.2. со следующей формулировкой  «возможна реализация 
образовательных программ в рамках  внеурочной деятельности в сетевой форме, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий и (или) элек-
тронного обучения». 

2. Разместить данный приказ на официальном сайте школы в разделе «Докумен-
ты». 

 
Директор школы:                                  М.Н.Торопова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дело 01-03 
 

 
 


