
 
 
 



    6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность при 
реализации образовательных программ с использованием ДОТ вправе вести 

учет результатов образовательной деятельности и внутренний 
документооборот в электронно-цифровой форме.  
Сохранение сведений об итоговой, государственной (итоговой) аттестации и 

личных документах обучающихся на бумажном носителе является 
обязательным.  

     8. При использовании ДОТ организация, осуществляющая 
образовательную деятельность обеспечивает доступ обучающихся, 

педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал к учебно- 
методическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), 

включающему: учебный план организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, учебный план обучающегося, программу 

учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному 
предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое 

пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, 
методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, 
текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и задачники - 
позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной 

программы.  
     Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен   

справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми и 
общественно-политическими изданиями, научной литературой, 

хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, справочные системы, 
электронные словари и сетевых ресурсов.  

     9. Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 
государственным образовательным стандартам.  

     При использовании ДОТ по дополнительным образовательным 
программам, по которым не установлены государственные образовательные 

стандарты, формирование учебно- методического комплекса осуществляется 
с использованием соответствующих требований к минимуму содержания 
образовательных программ дополнительного образования при наличии 

таковых.  
     10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 
информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием ДОТ.  
     11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность  для 

обеспечения использования ДОТ при реализации образовательных программ 
организует повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала.  
     Организационное и методическое взаимодействие организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, использующего ДОТ, с 
педагогическими работниками, в том числе проживающими вне места 



нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность  
(филиала), может осуществляться с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий.  
     12. Организация, осуществляющая образовательную деятельность  при 
использовании ДОТ организует учебно- методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.  

 


