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ПОЛОЖЕНИЕ

о дистанционном обучении кандидатов в замещающие родители на базе 
Службы по устройству детей в семью, подготовке и сопровождению

замещающих семей

КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»

1.1. Данное Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- приказа Минпросвещения России № 104 от 17.03.2020 г. «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 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации»;

- письма Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. №ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций»;

- приказа департамента образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области №313 о т 27.03.2020 г. «Об организации образовательной 
деятельности в казённых общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области, с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»;

- приказа КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» № 28 /1- ОД от 27.03.2020 г. «Об 
организации образовательной деятельности с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»;
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- приказа об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей №770 от 01.07.2015 г.

1.2. Дистанционное обучение -  способ организации процесса обучения, 
основанный на использовании телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 
контакта между педагогами и кандидатами в замещающие родители.

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий кандидатов; 
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 
Учреждения договором.

2. Цели дистанционного обучения
-повышение доступности образования кандидатов в замещающие 

родители;
- предоставление возможности освоения программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, непосредственно по месту жительства;

- Подготовить граждан, имеющих намерение принять ребенка в свою 
семью, к осознанному выбору -  стать ему родителями;

- организация процесса освоения программы в актированные дни, в 
период карантина, самоизоляции и пр.

3. Организация процесса дистанционного обучения в Службе по
устройству детей в семью

3.1. Дистанционное обучение осуществляется по следующим формам;

- e-mail, программа для конференц-связи (Ватсап, Зум), социальная сеть 
ВКонтакте;

- дистанционные конкурсы;
- онлайн-тестирование;
- вебинары и др.

3.2. Специалистам Службы по устройству детей в семью необходимо:

- изучить возможности кандидатов в замещающие родители для 
организации обучения в дистанционной форме (в случае отсутствия 
компьютеров или подключения к сети Интернет, использовать телефонные 
ресурсы);

- проинформировать кандидатов в замещающие родители о расписании 
занятий, графике консультаций;
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- скорректировать календарно-тематическое планирование с учётом 
системы дистанционного обучения.

Специалисты имеют право вносить предложения о совершенствовании 
форм и методов использования дистанционных образовательных технологий в 
образовательной деятельности.

3.3 Кандидат в замещающие родители может получать консультации 
специалистов через электронную почту, используя программу Zoom, все 
возможные каналы выхода в интернет, телефонные ресурсы.

Кандидат в замещающие родители обязан поддерживать связь со 
специалистами Службы любым удобным для него способом.

4. Порядок прохождения дистанционного обучения
4.1. Для поступления на дистанционное обучение в Школу приемных 

родителей необходимо написать заявление на обучение (ручкой), согласие на 
обработку персональных данных (ручкой), заполнить анкету (ручкой), 
паспортные данные отсканировать и отправить на электронный адрес.

4.2.После получения заявления специалисты Службы проводят 
регистрацию участника ДО (дистанционного обучения), высылают учебный 
материал для самостоятельного изучения, индивидуальные тесты.

4.3.Далее кандидатам в замещающие родители необходимо изучить 
предоставленный материал, выполнить практические задания и 
самостоятельные работы, обозначенные специалистом в лекции, заполнить 
тесты. Отвечать можно в электронной форме и отправлять на электронный 
адрес специалиста. При возникновении вопросов, также можно обращаться к 
специалисту за помощью по электронной почте.

4.4.Последний этап -  итоговое собеседование, заключение психолога.
4.5.По окончании ДО в Школе приемных родителей выдается 

Свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
4.6.Календарные сроки выполнения заданий выбираются участниками 
дистанционного обучения самостоятельно, но не менее 5-и дней и не более 6-и 
месяцев с начала обучения.

4.7.Обучение проводится бесплатно.

5. Срок действия Положения

Срок действия данного Положения не ограничен. При необходимости в 
Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие аналогичной 
процедуре принятия и утверждения.
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